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Эти две женщины, две жены, Толстая и Достоевская, 
в историю нашей культуры неизгладимо записали свои 
имена. Особенно первая и зъ  ни хъ  представляла собою  
выдающагося человека , и даже свЪтомъ ея великаго му
жа не могъ быть поглощ енъ ея собственный образъ. На
копилось вокругъ  него много нарекат я и недоразумЪтя. 
Т олько  будущему изслЪдователю предстоитъ особая ра
бота —  выяснить, кто именно была Толстая и каково  
было ея действительное значею е въ судьбе и жизни Т ол-  
стого. Гораздо м енее сложна, гораздо более ясна лич
ность Достоевской. Опять - таки будущей бюграфъ ея 
супруга всесторонне выяснить и ея достойную роль въ  
этой страдальческой б1ограф!и.

Задача, которую ставить себе издательство «Арза- 
масъ», выпуская предлагаемыя страницы, неизмеримо  
скром нее. Среди трудностей эмигрантскаго быта очень 
ощутимо и то, что почти недоступны для насъ мнопя  
книги, —  особенно те, который выходятъ въ Poccin. 
Чтобы по отношению къ  вопросу о Толстой и Достоев
ской читателямъ въ этой нужде помочь, «Арзам асъ» р£- 
ш илъ перепечатать часть недавно появивш ихся у  насъ 
на родине воспоминашй А . Г. Достоевской и автоб1огра- 
ф т  С. А .  Т о л с т о й  (уже использованную  въ  VII сборнике  
«На чужой стороне») и сопроводить оба документа н е 
которыми соображешями пишущаго эти строки.

Ю. АЙХЕНВАЛЬДЪ.



ГР. г. А.ТОЛСТАЯ.



ЗАПИСКИ С. А. ТОЛСТОЙ.

I.

Родилась я 22 августа 1844 года, на даяй въ сел’Ь 
Покровскомъ, Гл'Ьбова - Стр’Ьшнева, гдЬ проводила 
каждое л'Ьто до замужества. Зимой наша семья 
жила въ Москв’Ь, въ К рем л'Ь. въ зданш у Троиц- 
кихъ воротъ, на казенной квартир^, такъ какъ 
отецъ мой былъ гофъ - медикъ. Кром'Ь того онъ 
слуясилъ главнымъ докторомъ Сената и Ордонансъ- 
Г аузаJ).

Отецъ мой былъ лютеранинъ, мать православ
ная. Происхождете отца по изсл’Ьдовашямъ сестры 
моей Т. А. Кузминской и брата моего А. А. Берса, 
следующее: первый выходецъ изъ Германш рода 
моего отца былъ его Д'Ьдъ. Въ царствованш Импе
ратрицы Елизаветы Петровны формировались въ 
Pocciir полки, для обучешя которыхъ новому строю 
потребовались инструкторы. По желанно Импера
трицы, ПрусскШ король командировалъ въ Петер
бурга 4-хъ офицеровъ Кирасирскаго полка; въ тга- 
сл’Ь ихъ былъ ротмистръ Иванъ Берсъ, который, 
прослуживъ нисколько л'Ьтъ въ  PocciH, былъ 
убить въ сраженж при Цорндорф’Ь. Посл’Ь него

*) Т. е. комендантскаго управлешя.
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осталась вдова и единственный сынъ ЕвстафШ. О 
матери его известно только то, что ее звали Mapifl, 
и что она была баронесса. Умерла рано, оставивъ 
порядочное состоите сыну Евстафно.

Евстафш Ивановичъ жилъ въ МосквЬ и женился 
на ЕлизаветЬ Ивановна Вульфертъ, дворянкЬ 
древняго рода изъ Вестфалш. Они имЬли двухъ 
сыновей: Александра и Андрея — моего отца. Оба 
были медики, воспитанники Московского универ
ситета.

Въ 1812-мъ году сгорЬло все имущество Евстаф1я 
Ивановича, его дома, документы и исчезла его 
печать съ гербомъ, язображавшимъ улей съ пчела
ми, напавшими на медведя, откуда и фамил1я Берсъ 
( В а г  — по - нЬмецки медведь). Герба этого дЬду 
не дали, хотя о возстановленш его хлопотали по
томки. На гербЬ разрЬшили только улей съ пче
лами.

По окончаши войны 1812 года, правительство по
могло Евстафно Ивановичу деньгами, но не боль
шими, и бабушка Елизавета Ивановна, овдовЬвъ, 
съ трудомъ воспитала своихъ сыновей. Окончивъ 
курсъ въ университет^ на медицинскомъ факуль
тет^, братья Берсъ сами стали зарабатывать свой 
хлЬбъ. Старппй Александръ поселился въ Петер
бург^ м ены тй съ матерью въ Москв’Ь.

34-хъ лЬтъ онъ женился на Любови Алекоан- 
дровнЬ Иславиной, 16-ти лЬтней дочери Алек
сандра Михайловича и княгини Софш Петровны 
Козловской, рожденной графини Завадовской.

Происхождете моей матери такое: графъ Петръ 
Васильевичъ ЗавадовскШ, по крови родной дЬдъ
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моей матери, былъ известный деятель и фаворитъ 
Императрицы Екатерины И. При Императоре Алек
сандре I оиъ былъ министромъ просвещешя, пер- 
вымъ въ Роосш. Женатъ оиъ былъ на графине 
В'Ьр'Ь Николаевне Апраксиной. Она была фрейли
ной, потомъ кавалерственной дамой и выдающейся 
красавицей. У нихъ было нисколько дочерей и два 
сына, умершихъ бездетными. Старшая дочь гра
фини, Соф1я Петровна Завадовская, была выдана 
16-ти лЧтъ насильно замужъ за князя Козловскаго; 
имела одного сына и  проживъ недолго и очень не
счастливо съ мужемъ, она покинула его и сошлась 
съ Александромъ Михайловичемъ Исленьевымъ, съ 
которымъ и прожила всю остальную жизнь. Умер
ла она родами, а до тЬхъ поръ имЧла трехъ сьгаовей 
и трехъ дочерей, изъ которыхъ меньшая, Любовь 
Александровна была моя мать.

Жила Софья Петровна безвыездно въ селЧ Крас- 
ном ъ1), имЧньи моего дЧда, тамъ и похоронена воз
ле церкви. Разсказывали про нее, что она угово
рила священника обвенчать ее съ  моимъ дЧдомъ. 
«Хочу хоть передъ Богомъ, если не передъ людьми, 
быть женою Александра Михайловича», — говори
ла она.

ДЧдъ мой, Александръ Михайловичъ Исленьевъ, 
дворянинъ стараго рода, участвовали въ 1812 году 
въ Бородинскомъ сраженш, после котораго былъ 
произведенъ въ офицеры лейбъ - гвардш Преобра- 
женскаго полка. Впоследствии былъ адъютантомъ

*) Тульской губернш въ 25 верстахъ отъ Ясной Поляны.
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графа Чернышева*)• ДЬтямъ его отъ Софьи Пет
ровны фамилш «Исленьевы» не дали: бракъ не 
былъ признанъ законными, и поньгнЬ потомки но
сить фамилно «Иславины»; миопе нзъ нихъ дослу
жились до высокихъ чиновъ.

II.
Семья моего отца и матери была очень многочи

сленна, и я  была ихъ вторая дочь. Отецъ мой, какъ 
докторъ, имЬлъ кромЬ казенныхъ мЬстъ очень 
большую практику, и трудился часто черезъ силу. 
Онъ старался дать намъ самое хорошее воспиташе 
и окружать насъ всЬми удобствами и благами жиз
ни. Мать моя стремилась къ тому же, но, кромЬ 
того, внушала намъ, что такъ какъ состояшя у насъ 
почти не было никакого, а дЬтей много, то мы дол
жны готовиться сами зарабатывать нашъ хлЬбъ. 
Кром'Ь своихъ уроковъ, мы должны были учить 
маленькихъ братьевъ, шить, вышивать, хозяйни
чать, а позднЬе готовиться къ экзамену на зв ате  
домашней учительницы.

Первыми нашими воспитательницами были нЬм- 
ки; по - французски учила насъ мать, потомъ гу
вернантки и позднЬе лекторъ французскаго языка 
въ университетЬ. Науками и русскому языку учи
ли студенты. Одинъ изъ нихъ старался по своему 
меня развивать и внушать мнЬ крайшй MaTepia- 
лизмъ; приносили мнЬ читать Бюхнера и Фейерба
ха, внушали, что Бога никакого нЬтъ, и что релипя

*) А. М. Исленьевъ выведенъ Толстым къ лидЬ отца въ 
«Д’Ьтств'Ь и Отрочества».
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ость устарелый предразсудокъ. Сначала м н! по
нравилась простота истолковашй объ атомахъ и 
сведете всего въ Mip! къ ихъ соотношешямъ. Но 
вскор! я  затосковала безъ привычной православ
ной в !ры  и церкви и навсегда отреклась отъ матс- 
р1ализма.

До экзамена мы, дочери, воспитывались дома. 
]6-ти л !тъ  я держала экзамепъ при Московскомъ 
университет! на зваше домашней учительницы, 
взявъ главными предметами руссшй и француз скш 
языки. Экзаменаторами моими были известные 
профессора: Тихонравовъ, Иловайсшй, Давидовъ, 
священникъ СерыевскШ и французъ m - г Пако. 
Содержательное это было время. Готовилась я къ 
экзамену съ своей подругой, дочерью инспектора 
университета, и потому часто вращалась въ уни- 
верситетскомъ кругу, среди умныхъ п образован- 
ныхъ професооровъ н студентовъ. Это было начало 
прекрасныхъ по духу шестидесятыхъ годовъ. Толь
ко что объявлено было освобождеше крестьянъ, 
вс! объ этомъ говорили, и мы, молодые, были пол
ны восторга передъ великимъ собьтемъ. Собира
лись, толковали, радовались.

Въ то время впервые появился въ литератур!, и 
обществ! новый типъ и новое в ! я т е  нигилизма 
среди молодежи. Помню я, какъ мы въ болыпомъ 
обществ!, гд ! присутствовали профессора и сту
денты, читали вслухъ «Отцы и Д!тп» Тургенева, и 
мы находили что - то особенное въ тип! Базарова, 
и въ общемъ что - то новое, намъ очень нравящееся 
и об!щающее въ будущемъ.
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Училась я скор-Ье дурно, занимаясь всегда ис
ключительно тЬмъ предметомъ, который я любила. 
Такъ, наприм'Ьръ, я очень любила словесность. 
Увлекаясь русской литературой, я  перечитала тог
да очень много книгъ по этой отрасли, доставая са- 
мыя старинныя книги и  письмена въ университет
ской библютекЬ, начиная съ лЬтописей и кончая 
новейшими русскими писателями. Меня интересо
вало и удивляло то, что русскШ языкъ изъ скудна- 
го начала монастырскихъ письменъ могъ развить
ся до языка Пушкина. Точно это былъ ростъ жи- 
еого существа.

Самое большое впечатлЬте произвело на меня въ 
моей юности «ДЬтство» Толстого и «Давидъ Коиер- 
фильдъ» Диккенса. Изъ «ДЬтства» я  перечитыва
ла и  выучивала даже наизусть то, что мнЬ особенно 
нравилось, какъ, наприм'Ьръ: «Вернется ли когда- 
нибудь та с-вЬжесть, беззаботность,, потребность 
любви и сила вЬры, которыми обладаешь въ дЬт- 
ствЬ» и т. д. Когда я кончила читать «Коперфиль- 
да», я  плакала, точно мнЬ пришлось разставаться 
съ близкими людьми. Исторш по учебникамъ учить 
я не любила; въ математикЬ занималась охотно 
только алгеброй, которую все - таки, в сл Ь д с те  
полнаго о т с у т с т я  математическихъ способностей, 
вскорЬ забыла.

Экзамены мои въ универоитегЪ окончились ус
пешно: по обоимъ предметамъ, русскому и фран
цузскому, я  получила отмЬтки «отлично», и мнЬ 
выдали дипломъ, которымъ я очень гордилась. 
Помню, какъ впослЬдствш мнЬ пр1 ятно было слы
шать похвалу моему сочиненно «Музыка», которую
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профессоръ Тихонравовъ высказалъ моему мужу, 
прибавивъ: «Вамъ и нужна была такая именно же
на. У нея большая чуткость къ литературе; ея со- 
чинеше было на экзаменахъ лучшее въ году».

Вскоре после экзаменовъ я принялась писать 
повесть, взявъ героинями себя и мою сестру Таню 
и назвавъ ее «Наташей». Такъ и Левъ Николае- 
шгчъ «азвалъ свою героиню Наташей въ «Войне 
и Мире». Мою повесть читалъ онъ еще до женить
бы, и написалъ о ней въ своемъ дневнике: «Что за 
энерпя правды и простоты». Я сожгла эту повесть 
передъ свадьбой, такъ же какъ и свои дневники, 
писанные отъ 11 - л’Ьтняго возраста, и друпя на
чала моихъ юныхъ оочиненШ, о чемъ очень сожа
лею *)•

Музыке и рисованпо я училась мало, не доста
вало времени, хотя всю жизнь любила все искус
ства, и не разъ возвращалась къ нимъ, пользуясь 
тЬмъ малымъ досугомъ, который оставался мне 
оть вечно занятой и трудовой жизни, какъ д е 
вичьей, такъ особенно замужней.

III.

Графъ Левъ Николаевичъ Толстой былъ съ дет
ства знакомъ й друженъ съ моей матерью, моложе 
которой онъ былъ на два съ половиной года. Из
редка, проездомъ черезъ Москву, онъ посещалъ

*) Въ пов'Ьсти «Наташа» въ ливсЬ Дублицкаго Толстой 
узналъ себя и писалъ С. А. въ сентябре 1862 г.: «Я Дуб- 
лицшй, но только жениться на женщин-Ь такъ, потому-что 
надо же жену — я не могу. Я требую ужаснаго, невозмож- 
наго отъ женитьбы. Я требую, чтобы меня любили такъ 
лее, какъ я могу любить. Но это невозможно».
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нашу семью. Отецъ его, графъ Николай Ильичъ 
Толстой, былъ очень друженъ съ моимъ д'Ьдомъ 
Александромъ Михайловичемъ Ислельевьгмъ, и 
они посещали другъ друга въ селе Красномъ и 
сельце Ясная Поляна. Въ августе 1862 года моя 
мать возила насъ, дочерей, къ деду въ деревню 
Одоевскаго уезда, Ивицы, и дорогой мы заезжали 
въ Ясную Поляну, где моя мать не была съ дет
ства, и где тогда гостила щ нехавшая нзъ Алжира 
гр. Марш Николаевна Толстая1), лучнпй другъ 
моей матери.

На возвратномъ пути и Левъ Николаевичъ псЬ- 
халъ съ нами въ Москву и почти ежедневно посгЬ- 
щалъ насъ на дач'Ь въ Покровскомъ, а  потомъ въ 
Москве. Вечеромъ 16 сентября онъ передалъ мне 
письменное предложеше. До этого никто не зналъ 
наверное ц'Ьли его посещешй. А въ дунгЬ его про
исходила тревога и борьба. Въ дневнике того вре
мени онъ иисалъ, наприм’Ьръ, следующее:

12 сентября 1862 года.
«Я влюбленъ, какъ не думалъ, чтобы можно бы

ло любить. Я сумасшедшш, я  застрелюсь, если это 
такъ продолжится. Былъ у нихъ вечеръ, она пре
лестна во всЬхъ отношешяхъ» . . .

13 сентября 1862 года.
«Завтра пойду, какъ встану, и все скажу или за

стрелюсь» . . .
Ответивъ соглашемъ Льву Николаевичу, я  толь

ко неделю была невестой. 23 сентября насъ об
венчали вечеромъ въ придворной церкви Рожде

’) Сестра JI. Н.
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ства Богородицы, и  мы сейчасъ же уехали въ Яс
ную Поляну въ новенькомъ дормез!, на почтовыхъ 
лошадяхъ, шестерикомъ съ форейторомъ. Сопро- 
вождали насъ преданный Льву Николаевичу чело
веки Алексей Степановичъ, и престар!.лая горнич
ная Варвара.

Когда мы уехали въ Ясную Поляну, мы решили 
жить тамъ безвыездно съ тетенькой Татьяной 
Александровной Ергольской. Съ первыхъ же дней 
я поступила въ помощницы къ мужу и по хозяй
ству, и по переписыванш его сочиненШ.

Когда миновала первая пора нашей супружеской 
жизни, Левъ Николаевичъ понялъ, что, кроме нея, 
ему необходимо дело, работа. Въ дневнике дека
бря 1862 года онъ писалъ: «Чувствую силу потреб
ности писать». И сила эта была большая, создав
шая великое произведете, осветившее счастьемъ 
и радостью молодые годы нашей супружеской 
жизни.

Вскоре после свадьбы Левъ Николаевичъ кон- 
чилъ «Поликушку», отдел а лъ окончательно по
весть «Казаки» и отдалъ ее Каткову въ «РусскШ 
Вестникъ». Потомъ взялся за «Декабристовъ», 
участь и деятельность которыхъ его очень заинте
ресовала. Начавъ писать объ этой эпохе, Льву 
Николаевичу показалось необходимыми разска- 
зать, кто они были, описать ихъ происхождете, 
и хъ предшествующую жизнь, и онъ вернулся отъ 
эпохи 1825 года къ эпох! 1805 года. Въ декабри- 
стахъ онъ разочаровался, а 1805 годъ послужили 
началомъ «Войны и Мира» и былъ напечатанъ въ 
«Русскомъ Вестнике». Произведете это, которое
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Левъ Николаевичъ не любилъ называть романомъ, 
писалось бодро, старательно и наполняло нашу 
жизнь живымъ интересомъ.

Въ 1864 году уже много было написано, и Левъ 
Николаевичъ часто читалъ вслухъ мн'Ь и двумъ 
племянницамъ, Вар’Ь и Лиз’Ь, дочерямъ Марш Ни
колаевны, прелестный м’Ьста, вновь имъ написан- 
ныя. Въ томъ же году онъ прочелъ нисколько 
главъ знакомыми и двумъ литераторамъ, въ  Мо
сква, Жемчужникову*) и А ксакову2), и привелъ 
вс'Ьхъ въ восторгъ. Читалъ вообще Левъ Нико
лаевичъ необыкновенно хорошо, если не очень вол
новался, и помню я, какъ весело было въ Ясной 
Полян’Ь слушать его ч тете  комедШ Мольера, когда 
новаго въ «Войн’Ь и МирЬ» еще вновь не было на
писано.

Наша жизнь въ Ясной ПолянЬ была первые го
ды очень замкнутая. Ничего интереонаго въ эту 
эпоху изъ жизни народной, общественной и госу
дарственной я  написать не могла бы, все шло мимо 
насъ; мы жили въ деревнЬ безвьгЬздно, ни за ч'Ьмъ 
не следили, ничего не вид’Ьли, не знали, — да и не 
интересовались. Никакихъ другихъ потребностей 
у меня не было, я  жила съ лицами изъ «Войны и 
Мира», любила ихъ, следила за ходомъ жизни каж- 
даго лица, точно они были живыя. Жизнь была 
такъ полна и необыкновенно счастлива нашей обо
юдной любовью, детьми и главное работой надъ 
столь великимъ, любимыми мною, а потомъ и

*) Алексей Михайловичи.
-) Иванъ Сергеевичи.
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всЬмъ ьпромъ произведешемъ моего мужа, что не 
было никакихъ другихъ искатй .

Только иногда для развлечетя, по вечерамъ, 
уложивъ Д’Ьтей спать и отправивъ въ Москву ру
кописи или исправленный корректуры, мы сади
лись за рояль и  до глубокой ночи играли въ 4 руки. 
Левъ Николаевичъ особенно любилъ симфонш 
Гайдна и Моцарта. Играла я  тогда довольно плохо,, 
но очень старалась не отставать. Повидимому и 
Левъ Николаевичъ былъ доволенъ своей судьбой. 
Въ письм’Ь къ моему брату онъ писалъ въ 1864 году: 
«Точно только теперь начался нашъ медовый мй- 
сяцъ». И еще писалъ: «Я думаю, что такихъ счаст- 
ливцевъ, какъ я, изъ миллюна одинъ». На упреки 
своей родственницы, гр. Александры Андреевны 
Толстой, что Левъ Николаевичъ мало и  р'Ьдко ей 
иишетъ, онъ отв’Ьтилъ ей: «Les peuples heureux n’ont 
pas d’histoire такъ и у насъ». Каждая новая мысль, 
удачное представлете чего - нибудь, оозданнаго ге- 
шемъ Льва Николаевича, д’Ьлали его радостнымъ. 
Такъ, напр., онъ пишетъ въ дневникЬ 19 марта 
1865 года: «Сейчасъ меня охватила облакомъ ра
дости мысль написать психологическую исторш 
Александра и Наполеона».

Чувствуя всю красоту своихъ творенШ, Левъ Ни
колаевичъ писалъ такое разсуждете: «Поэтъ луч
шее своей жизни отнимаетъ и кладетъ въ iracanie. 
Оттого писан1е его прекрасно, а жизнь дурна». Но 
жизнь его въ ту пору не была дурна, а такъ же 
хороша и чиста, какъ его произведешя.

Какъ я  любила переписывать «Войну и Миръ»! 
Пишу въ дневник’Ь: «Оознаше служен1я генш и ве
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ликому человеку давало мнЬ гтлы на вое». Писала 
еще въ письмЬ къ Л т И и к с п а е в и ч у :  «Переписы- 
BaHie «Войны и Мира./ леня очень поднимаете 
нравственно, т. е. духовно. Какъ сяду переписы
вать, унесусь въ какой - то поэтически! Mipb, и миЬ 
даже иногда покажется, что не романъ твой такъ 
хорошъ, а я  такъ умна». Въ дневникЬ пишу о томъ 
же: «Левочка всю зиму раздраженно, часто со сле
зами и полнешемъ пишетъ. По - моему романъ его 
«Война и Миръ» долженъ быть превосходенъ. Все. 
что онъ читалъ мн'Ь, до слезъ меня волнуете». — 
Еще въ 1865 году я писала мужу въ Москву, куда 
онъ поЬхалъ за историческими матер1алами для 
своей работы: «Нынче переписывала и прочла не
много впереди то, что я еще не видала и не читала, 
а именно, какъ жалшй повязанный старичекъ 
Макъ пргЬхалъ самъ признаться, что его разбили, 
а кругомъ него любопытные адъютанты, а опт. 
почти рыдаете, и его свидаше съ Кутузовыми. 
Мн'Ь это ужасно понравилось, оттого и пишу тебЬ 
объ этомъ».

Въ ноябрЬ 1S6C года Левъ Николаевичъ иосЬ- 
щалъ часто Румянцевскш Музей и читалъ там'ь 
все, что касалось масоновъ. Передъ отъЬздомъ изт. 
Ясной Поляны онъ всегда оставляли мнЬ работу 
переписывай] я. По окончанш ея, я отсылала ее въ 
Москву и писала мужу: — «Какъ ты рЬишлъ съ 
романомъ? Я очень полюбила твой романъ. Отпу
ская переписанное въ Москву, я  точно отпускала 
ребенка, и боюсь, что ему причинять вреди».

Часто, переписывая, я недоумЬвала и не пони
мала, почему переправлялось и уничтожалось то,
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что казалось такы Прекрасно; и  радовалась, когда 
возстановлялось и еклвте^ое . Бывало и такъ, что 
окончательно отосланные корректурные листы 
снова возвращались по требовашю Льва Николае
вича, исправлялись и переписывались вновь. А то 
телеграммой дЬлалось распоряясеше замЬнить 
о д н о  какое - нибудь слово другими. Я такъ вни
кала всей душой въ то, что переписывала, что сама 
начинала чувствовать, что не совсЬмъ складно, а 
именно: гдЬ частыя повторен]я одного слова, длин
ные перюды, гдЬ надо переставить знаки, уяснить 
смысли и проч. На вре это укажешь Льву Нико
лаевичу. Иногда онъ обрадуется моими замЬча- 
шямъ, а иногда растолкуете, почему именно такъ 
надо, скажете, что мелочи не важны, а важно 
общее.

Первое, что я переписала своими некрасивыми, 
но четкими почеркомъ, былъ «Поликушка», а по
томи нисколько л’Ьтъ я  съ наслаждетемъ увлека
лась этой работой. Бывало ждешь вечера, когда 
Левъ Николаевичъ принесете мнЬ что-либо напи
санное или поправленное ими вновь. НЬкоторыя 
мЬста изъ «Войны и Мира» да и другихъ сочине- 
нШ приходилось переписывать много разъ. Иныя 
же, какъ о пи саше охоты у дядюшки въ «ВойнЬ и 
МирЬ», выливались сразу. Я помню, какъ Левъ 
Николаевичъ позвали меня внизъ, въ кабинете и 
прочелъ мнЬ вслухъ эту главу, только что написан
ную, и мы смЬялись и радовались вм'ЬсгЬ.

Переписывая, я  иногда позволяла себЬ делать 
зам очат я и просить выкинуть все то, что считала 
не довольно чистыми для чтешя молодежи, какъ,



напримеръ, сцены цинизма красавицы Элленъ, и 
Левъ Николаевичъ уступалъ моимъ просьбамъ. Но 
часто въ жизни моей, переписывая поэтичесшя и 
прелестныя места въ сочинешяхъ моего мужа, я 
плакала не только оттого, что меня трогало, но про
сто огь художественна-го наслаж детя, пережнвае- 
маго мною вм'ЬстЬ съ авторомъ.

Очень огорчало меня, когда Левъ Николаевичъ 
вдругъ затоскуеть, разочаруется въ своихъ произ- 
ведешяхъ, пишетъ, что ему не нравится его романъ, 
и ему грустно. Это было особенно сильно въ 1864 г., 
когда онъ сломалъ руку, и я  пишу ему въ Москву: 
«Что же это ты со веЬхъ сторонъ оплошалъ? Везде 
тебе грустно, и все не ладится. Зач’Ьмъ ты уны
ваешь и падаешь духомъ? Неужели силъ н’Ьтъ 
подняться? Вспомни, какъ ты радовался на свой 
романъ, какъ ты все хорошо обдумывалъ, и вдругъ 
не нравится! НЬтъ, п’Ьтъ, напрасно! Вотъ п р и 
дешь къ намъ, вместо Кремлевскнхъ сгЬпъ уви
дишь нашъ Ч епы ж ъJ) освещенный оолнцемъ, и 
п о л я . . .  и ты съ веселымъ лицомъ начнешь мне 
раз сказывать темы задуманныхъ сочинешй, бу
дешь мне диктовать, и мысли опять придутъ, и 
пройдетъ ипохондр1 я». — Такъ и было после его 
возвращения домой.

Если Левъ Николаевичъ прерывалъ свою работу, 
я скучала и писала ему: «Готовь, готовь мне рабо
ту». Когда онъ въ Москве продалъ первую часть 
«Войны и Мира» Каткову въ «РусскШ Вестникъ»

г) Вековой дубовый л'Ьсъ, недалеко отъ дома. Прим. 
С. А. Т.
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и отдалъ рукопись его секретарю Любимову, я 
очень почему-то огорчилась и пишу мужу: «Такъ 
жалко стало, что продалъ. Ужасно! Свои мысли, 
чувства, свой талантъ, просто даже свою душу — 
продалъ!».

Когда Левъ Николаевичъ кончилъ писать «Вой
ну и Миръ», я  просила его издать эту прекрасную 
эпопею отдельной книгой, а не печатать въ журна- 
лахъ, на что онъ согласился. Вскоре появилась 
блестящая критика Н. Н. Страхова, про которую 
Левъ Николаевичъ говорить, что место, которое 
Страховъ -тогда даль своей оценкой «Войне и Ми
ру», осталось навсегда. Но и помимо этого, слава 
Толстого росла съ большой быстротой, и оценка его 
литературной деятельности постепенно поднима
лась все выше и выше, и скоро охватила все народ
ности и все слои общества.

Княгиня Паскевичъ первая перевела съ благотво
рительной целью на французский языкъ «Войну и 
Миръ» J), и французы, хотя и удивились, но оце
нили трудъ русскаго писателя.

Въ моихъ бумагахъ есть кошя съ письма И. С. 
Тургенева къ Edmond About, въ которомъ Тургеневъ 
даетъ высшую оценку «Войне и Миру». Между 
прочимъ, онъ пишетъ: «20 Ianvier 1880. . .  Un des 
livres les plus remarquables de notre temps». И еще пи
шетъ: . . « Ceci est une grande oevre d’un grand £crivain 
et c’est la vraie Russie».

Въ 1869 году было окончено печаташе перваго 
издашя «Войны и Мира», быстро распроданнаго и

') Парижъ, 1879 г.
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печаталось второе. Оригинально было тогда сужде
ние писателя Щедрина о «ВойнЬ и МирЬ». Онъ 
сказали съ ирезрЬшемъ, что «Война и Миръ» на- 
помпнаетъ ему болтливые разговоры нянюшекъ и 
бабушекъ.

ПослЬ окончанья своего большого труда потреб
ность творчества у Льва Николаевича не прекра
щалась. Возникали въ его головЬ новые замыслы. 
Изучая эпоху Петра Великаго, онъ не могъ однако, 
какъ ни старался, изобразить это время, особенно 
въ обыденной жизни. Я пишу объ этомъ сестрЬ: 
«ВсЬ лица изъ времени Петра Великаго у него го
товы, одЬты, наряжены, посажены на свои мЬста, 
но еще не дышать. Можетъ быть, начнутъ жить».

Но такъ и не ожили эти лица. Остались пока не
изданными Ю начали сочинетя времени Петра 
Великаго.

Одно время Левъ Николаевичъ задумывали на
писать HCTopiio Мировича, но и этого не исполнили. 
Всегда дЬлясь со мной своими замыслами, онъ го
ворили мн'Ь въ 1870 году, что хочетъ написать ро
манъ падешя свЬтской женщины изъ высшаго Пе- 
тербургскаго круга-, и задачей своей ставить опи
сать эту женщину и ея поступокъ безъ осуждетя. 
Этотъ замыселъ и выразился потоми въ новомъ 
романЬ «Анна Каренина». Помню хорошо, при ка- 
кихъ обстоятельствахъ началось писаше этого ро
мана.

Чтобы сдЬлать удовольсте  старой тетенькЬ, 
ТатьянЬ АлександровнЬ Ергольской, я  послала къ 
пей ея крестника, — моего сына Сережу съ книгой 
«ПовЬстей БЬлкина» Пушкина почитать ей вслухъ.
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Когда она заснула поди его чтете, Сережа поло- 
жилъ въ гостиной на столъ книгу и ушелъ въ Д'Ьт- 
скую. Левъ Николаевичъ взялъ книгу и началъ 
читать изъ нея отрывокъ, начинающейся словами: 
«Гости съезжались на даче гр. Л . . .  » — «Какъ хо
рошо, какъ просто, — сказалъ Левъ Николаевичъ. 
— Прямо къ делу. Вотъ какъ надо писать. Пуш- 
кинъ — ЯШ учитель». Въ тотъ же вечеръ Левъ Ни
колаевичъ началъ писать «Анну Каренину» и про
читали мне начало; после маленькаго вступлетя 
о семьяхъ, онъ сразу написалъ: «Все смешалось 
въ доме Облонскихъ» . . .  и т. д. Это было 19 марта 
1872 года.

Написавъ первую часть «Анны Карениной» и от
дави мне переписать вторую, Левъ Николаевичъ 
вдругъ прекратили эту работу и вновь увлекся пе
дагогикой, о чемъ пишетъ въ 1874 году гр. Алексан
дре Андреевне Толстой: «Опять я въ педагогике, 
какъ 14 .теть тому назадъ. Пишу романъ, но не 
могу оторваться огь живыхъ людей, чтобы описы
вать воображаемыхъ».

Какъ ни трудна мне была работа переписывания 
при моихъ материнскихъ и другихъ обязанностяхъ, 
я заскучала безъ нея и съ нетерпешемъ ждала, 
когда снова возобновится художественный трудъ 
моего мужа.

Услогня, при которыхъ писалась «Анна Карени
на», были много тяжелее, чемъ когда писалась 
«Война и Миръ». Тогда мы были безмятежно 
счастливы, теперь же умерло одинъ за другими 
трое детей и две тетушки. Заболела и я, худея, 
кашляя кровью и страдала болью въ спине. Левъ
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Николаевичи обезпокоился, и въ МосквЬ, проЬз- 
домъ на кумысъ, прнгласилъ ко мнЬ профессора 
Захарьина, KOTopbiii сказалъ: «Чахотки пока нЬте, 
но можете быть, нервы разстроены» — и приба- 
вилъ си укоромъ: «Однако, вы ее не поберегли». — 
Запретили учить дЬтей, переписывать и предпи
сали д1эту молчания. Долго я не могла поправить
ся, тЬмн бол'Ье, что лЬто пришлось провести ви Са- 
марскихи степяхн, при очень неудобныхи усло- 
всяхн, на кумысЬ, который я не могла пить. Огор
ченная и больная я  писала сестрЬ: «Романн Ле
вочки печатается и говоряти, что имЬете большой 
успехи. А во мнЬ странное это воэбуждаетн чув
ство: у наси ви домЬ столько горя, а насн вездЬ 
таки празднуюти».

ПослЬ «Анны Карениной» Леви Николаевичи, 
желая очистить народную литературу и внести ви 
нее бол'Ье нравственный и художественный произ- 
ведешя, написали ряди разсказовн и легеиди, ко
торыми я очень восхищалась, горячо сочувствуя 
цЬли и назначение ихи.

Помню, каки я присутствовала ви университетЪ 
при чтеши этнхи легенди. Пишу обн этоми Льву 
Николаевичу ви Ясную Поляну:

«Легенды имЬли огромный успЬхн. Прекрасно 
прочели нхи ирофессори Стороженко. Ви публикЬ 
преобладали студенты. ВпечатлЬюе оти разска- 
эови было такое, что с т и л ь замЬчательно строп й, 
сжатый, ни слова лишняго, все вЬрно, мЬтко, цЬль- 
но, каки аккорди. Содержания много, слови мало 
н удовлетворяете до конца».
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Упоминаю и объ этихъ творешяхъ, какъ о тЬхъ, 
которыя создавались въ самые счастливые годы 
нашей жизни.

IV.

Въ начале нашей супружеской яшзни у насъ 
бывало мало посетителей. Помню, пр1езжалъ къ 
иамъ графъ Соллогубъ (авторъ «Тарантаса») съ 
двумя сыновьями. Умный и любезный, онъ всеми 
иамъ очень понравился и подкупили меня еще 
т'Ьмъ, что сказали Льву Николаевичу про меня: 
«Счастливецъ, какая у него жена». А ко мне обра
тился со словами: «Вы настоящая нянька таланта 
своего мужа и продолжайте въ этомъ направленга 
жить всю вашу жизнь». Дружесмй и мудрый со- 
ветъ гр. Соллогуба я помнила всегда, и по м ере 
силъ старалась ему следовать.

Довольно часто посещали насъ Фетъ, его любили 
Левъ Николаевичи, а Фетъ любили насъ обоихъ. 
Когда онъ къ нами заезж али проездомъ въ Мо
скву и обратно въ свое имеше, часто съ своей до
брой женой Mapieii Петровной, онъ оглашали весь 
домъ своей громкой, блестящей, часто остроумной 
и порою льстивою речью.

Въ 1863 году онъ были въ Ясной Поляне ран
ними летомъ, въ то время, какъ Левъ Николае
вичи были страшно увлеченъ пчелами и целыми 
днями проводили время на пчельнике, куда и я 
прибегала къ нему иногда съ завтракомъ. Вече- 
ромъ мы все решили пить чай на пчельнике. За
светились всюду въ траве светляки. Левъ Нико-
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лаевичъ взялъ два изъ нихъ и, приставивъ шутя 
къ моимъ ушамъ, сказалъ: «Вотъ я  обЬщалъ тебЬ 
нзумрудныя серьги, чего же лучше этихъ?»

Когда Феть уЬхалъ, онъ написалъ мн'Ь письмо 
со стихами, кончавшимися т а к ъ х):

А на земл'Ь два свЬтляка,
Два изумруда,

Въ моей рукК твоя рука,
Какое чудо!

И почти посдЬ всякаго посЬщешя АфанасШ 
Афанасьевичъ присылалъ мнЬ новое стихотворе- 
Hie, изъ которыхъ мпопя посвящалъ мнЬ. Въ од- 
номъ изъ нихъ меня очень порадовало, можетъ 
быть, незаслуженное опредЬлете свойствъ моей 
души въ слЬдующемъ четырехстишш:

И вотъ, исполненъ обаянья,
Передъ тобою, зд'Ьсь въ глуши,
Я понялъ, светлое создаше,
Всю ч и с т о т у  твоей души.

Когда мы переЬхали въ Москву, Феть купилъ не
далеко отъ насъ домъ, и часто носЬщалъ насъ, го
воря, что въ МосквЬ ему ничего не нужно, только 
— с а м о в а р ъ .  Мы засмЬялись этому неожидан
ному желанш  Фета, а онъ объяснилъ его такъ: — 
«Я долженъ знать, что въ такомъ - то домЬ вече
ромъ, кинитъ самоваръ и сидитъ милая хозяйка, 
съ которой я  могу провести пргятно вечеръ».

*) Стихотвореше было переработано. Въ иечатиомъ ви- 
д-Ь читалось такъ:

«Въ моей рук’Ь — какое чудо!
Твоя рука,

И на трав’Ь — два изумруда:
Два свЬтляка».
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Изъ интересныхъ посетителей Ясной Поляны 
два раза былъ у насъ Тургеневъ. Въ первый разъ 
въ 1878 году, во второй приезжали приглашать 
Льва Николаевича на открыпе памятника Пуш
кину. Онъ былъ веселъ, ласковъ, радовался на на
шу счастливую семейную жизнь и, обращаясь къ 
Льву Николаевичу, говорилъ: — «Какъ вы хорошо 
сделали, душа моя, что женились на вашей 
ж е н е 1)».

Спасибо милымъ, умершими, н а с т о я щ и м и  
нашими друзьями за ихъ неизменно хорошее и 
доброе отношение ко мне. Mnorie изъ нихъ были 
более чемъ на 20 л'Ьтъ старше меня и снисходи
тельно относились ко мне, молодой еще женщине.

Часто и подолгу живали у насъ Николай Нико
лаевичи Страховъ, всеми нами любимый и  уважае
мый другъ, всегда умилявшейся на нашу жизнь, 
ласкавшШ и детей и часто говорившей: «Непремен
но напишу объ Ясной Поляне и жизни въ ней». 
Но онъ такъ и  не исполнили своего намерения.

Много бывало въ Ясной Поляне и въ Москве 
разныхъ посетителей. Бывали иностранцы, знаме
нитые художники: Репинъ, Ге, Серовъ, Гинсбургъ, 
Трубецкой, Аронсонъ, — писавнпс и лепивппе 
Льва Николаевича и меня. Мои портреты почему- 
то никогда не имели сходства со мной.

Много можно было бы написать о той счастливое! 
эпохе моей жизни, когда, все было такъ радостно, 
интересно и содержательно. Сожалею, что мало 
записывала раньше о собьтяхъ  и интересныхъ

*) «Жена его прелесть» — писалъ Тургеневъ Фету о 
С. А. череэъ нисколько м'Ьсяцевъ пое.тЬ посЬгцешя.
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разговорахн посетителей и самого Льва Николае
вича, . и уже мало помню теперь, когда пережила 
совсЬмъ другое, когда пришлось за прежнее 
счастье поплатиться горемъ и слезами, причинен
ными и тяжелыми обстоятельствами и недобрыми 
людьми.

V.

Когда пошли дети, я  пе могла уже такъ всецело 
отдаваться служенпо муэку и постояннымъ сочув- 
ств1ямъ его работамъ. Д'Ьтей было много: живыхп 
родилось 13 человеки. Де-сятерыхъ изъ нихн я  вы
кормила сама, и припцишально и по сердечному 
влеченно, не желая брать кормшгицъ. Три раза 
пришлось по тяжело слозкивщимся обстоятель- 
ствамъ отступить отъ этого принципа.

Дети выростали, и мы тогда единодушно и еди
номышленно воспитывали ихъ. Учителей и гувер- 
нантокъ Левъ Ник, всегда выписывалъ или приво
зили сами. Многому учили и мы, родители. Отецъ 
хогЬлъ дать своими детями самое утонченное об
разование, и малышками исключительно классиче
ское. Они сами выучился при усиленноми труде 
по-гречески, чтобы учить старыаго сына, Сережу, 
поступление котораго ви универеитети они считали 
необходимыми. «Ви то же время и Таня подра- 
стети» — говорили они, — «и надо будетн ее вы
возить ви свети». Мне приходилось преподавать 
детями начально те предметы, для которыхи ви 
данное время не доставало учителей, а ' именно: 
французсюй и нем ецтй  языки, музыку, рисоваше,
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русскую литературу и даже танцы. По - англШски 
я знала очень мало. Въ первый же годъ моего за
мужества Левъ Николаевичъ, тоже плохо знавппй 
этотъ языкъ, началъ меня учить, и мы впервые 
прочли съ нимъ вмЬстЬ по - англШски романъ 
Willke Collins’a the Woman in White J). ВпослЬдствш 
я легко выучилась этому языку у англичанокъ, вы- 
нисываемыхъ нами для Д'Ьтей.

То, къ чему мы стремились съ воспиташемъ стар- 
ншхъ Д'Ьтей, то и осуществили въ 1881 году, пере- 
Ьхавъ на зиму въ Москву. Старнпй сынъ, СергЬй, 
поступилъ въ университеть, двухъ сыновей, Илью 
и Льва отдалъ Левъ Ник. въ классическую гимна- 
3iio Л. И. Поливанова, ОпредЬлилъ дочь Таню въ 
Школу Живописи и Ваяшя, и вывезъ ее на ея пер
вый костюмированный балъ къ Олсуфьевымъ, такъ 
какъ я, въ ожиданш моего восьмого ребепка, Але
ши, родившагося 31 октября, никуда уже не вы- 
Ьзжала.

ПереЬздъ въ Москву и жизнь въ городЬ неожи
данно для насъ обоихъ оказалась гораздо тяжелЬе, 
чЪмъ мы могли предполагать. Хотя Левъ Ник. и 
писалъ мнЬ изъ Самарскихъ степей, гдЬ онъ пилъ 
кумысъ: «Дасть Богъ, пргЬду, буду служить по 
московскимъ дЬламъ усердно, только приказывай», 
— онъ не въ состояши былъ это исполнить и сразу 
затосковалъ. 0тсутств1е деревни, природы, — уже 
забытыя, новыя впечатлЬшя города, съ бЬдностыо, 
съ одной стороны, съ роскошью, съ другой, по-

*) Романъ былъ переведенъ подъ заглав1емъ «Женщи
на въ бЬломъ».
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вергли его въ уныше, такъ что я часто плакала, 
глядя на его настроеше, которое еще бол’йе ухуд
шилось послй его участ1я въ переписи города Мос
квы. Жизнь города, какъ - будто впервые предстала 
передъ его впечатлигЬльнымъ наблюдетемъ. По- 
воротъ же къ прежней жизни былъ немыслимъ, 
такъ какъ воспиташе дйтей только-что налади
лось и стало главнымъ вопросомъ въ нашей жизни. 
Съ грустью пришлось оглянуться назадъ и при
знать с&мымъ счастливымъ временемъ въ нашей 
яшзни 19 лЬтъ, прожигая нами безвьгЬздно въ Яс
ной ПолянЬ. Кром’Ь семьи и работы по переписы- 
BaHiio для Льва Николаевича, сколько было хоро- 
шихъ занятШ въ деревн'Ь! Приходили ко мнй кре
стьяне больные, я лйчила ихъ, какъ умйла, и лю
била это занятте. Насадили мы посадки яблонь и 
деревьевъ, радуясь на ихъ ростъ. Одно время мы 
устроили въ домй школу и вмйсгй съ нашими под
растающими дйтьми учили ребятъ. Но продолжа
лось это недолго, мйшало воспитан!е своихъ дйтей, 
жизнь которыхъ мы старались разнообразить, какъ 
могли. Зимой мы всей семьей, включая и насъ, рог 
дителей, гувернеровъ и гувернантокъ, катались на 
конькахъ п съ горъ въ салазкахъ, сами расчищали 
сн'Ьгъ на пруду. Каждое лйто, болйе 20 лйтъ, npi- 
йзжала въ Ясную Поляну семья сестры Кузьмин
ской, и жили такъ весело, что лйто считалось у 
насъ сплошнымъ праздннкомъ. Кромй разныхъ 
игръ: крокета, тенниса, домашнихъ спектаклей и 
другихъ развлеченШ, какъ купанье, собиран!е гри- 
бовъ, каташй н прогулокъ, — лйто посвящалось и 
музыкй, устраивались экзаменащонные концерты
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таъ Д'Ьтей и взрослыхъ: играли на роялЬ, на скрип- 
кЬ и даже пЬли.

Одно лЬто вся молодежь предалась сельскимъ 
работамъ и убирала покосъ для бЬдныхъ вдовъ 
г.мЬстЬ съ Львомъ Ник. Тогда уже, т. е. въ концЬ 
70-хъ и началЬ 80-хъ годовъ, почувствовался въ 
немъ тотъ внутреннШ переворотъ, то стремлеше къ 
иной, болЬе упрощенной и духовной жизни, которое 
его уже не покидало до конца его жизни. Но кон
чилось и то безмятежное счастье, которымъ мы 
жили столько лЬтъ! Въ началЬ этого духовнаго 
движешя Левъ Ник., какъ извЬстно, горячо пре
дался православно и церкви. Въ ней онъ видЬлъ 
объединеше съ иародомъ. Но постепенно отошелъ 
отъ нея, что извЬстно и по его дальнЬйшимъ писа- 
шямъ. Трудно услЬдить, какъ совершился этотъ 
переворотъ въ ЛьвЬ Ник. и когда именно. При 
своей напряженно трудовой жизни и материнствЬ 
я уже не могла такъ всецЬло жить умственными 
интересами моего мужа, а онъ все уходилъ отъ 
жизни семьи. Было уже 9 человЬкъ дЬтей одно
временно, и, чЬмъ старше они становились, тЬмъ 
сложнЬе было ихъ воспиташе и отнош етя съ ни
ми. Отецъ же все больше и больше отдалялся отъ 
нихъ, и наконецъ, совсЬмъ отказался отъ учасия 
въ воспитания дЬтей, ссылаясь на то, что ихъ учатъ 
по программамъ и закону Божьему, что онъ счи- 
таетъ для нихъ вреднымъ.

Не хватило моихъ слабыхъ силъ примирить эти 
два положешя, и  я часто приходила въ отчаяте, 
даже заболЬвала, но не видЬла- выхода. Что дЬ-
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лать? Переехать опять въ деревню, бросить все? 
Но и этого к-акъ - будто не хотЬлъ Левъ Ник. Онъ 
противъ моего желашя купилъ домъ въ Москв*, и 
этимъ какъ - будто закр’Ьггалъ нашу жизнь въ го
род*.

Разноглайе между моимъ мужемъ и мною про
изошло не потому, что я  ушла душой отъ него. Я 
и моя жизнь остались прежними. Ушелъ онъ, и не 
въ обыденной жизни, а въ своихъ писашяхъ, своей 
пропов'Ьди людямъ, какъ надо жить. Следовать 
его ученно я  явствовала себя безеильной. Отно- 
шешя же личныя между нами были прежшя: такъ 
же мы любили другъ друга, такъ лее трудно раз- 
ставались и чувствовалось, какъ выразился въ 
письм* ко мн* пожилой и уважаемый другъ нашей 
семьи, что:

«Ни одного золотника нельзя было ни прибавить, 
ни убавить въ васъ обоихъ, чтобы не нарушать той 
удивительной гармонш, той замкнутости духовной 
жизни при множеств* парода, окружавшаго 
в а с ъ . . . »

Омрачалось только иногда наше счастье и нару
шалась гарм отя вспышками ни на чемъ не, осно
ванной обоюдной ревности. Оба ropanie и страст
ные, мы не могли себ* представить, что к то -н и 
будь можетъ отнять насъ другъ у друга. Эта рев
ность съ страшной силой проснулась во мн*, когда 
подъ конецъ нашей жизни я увидала, что столько 
л'Ьтъ открытая для меня душа моего мужа — 
замкнулась для меня и открылась для йгосторон-
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няго чуждаго ли ц а1) безповоротно и. безъ всякой 
видимой причины.

VI.

Въ течете четырехъ лЬтъ мы тяжело пережили 
пять смертей въ нашемъ домЬ. Умерли двЬ тетуш
ки: въ 1874 году Татьяна Александровна Ерголь- 
ская и въ 1875 году Пелагея Ильинишна Юшкова. 
Кром'Ь того, умерло трое маленькихъ дЬтей, а я, за
разившись отъ своихъ дЬтей коклюшемъ, въ то же 
время опасно заболЬла перитонитомъ, вызвавшими 
преждевременные роды, и была при смерти.

Повл1яли ли всЬ эти ообьтя  на Льва Николае
вича или были на то друия причины, но недоволь
ство жизнью и искаше истины приняли острый ха
рактеры ВсЬмъ извЬстно по его «ИсповЬди» и дру
гими сочинетямъ, что онъ хотЪлъ даже повЬсить- 
ся, не находя удовлетворешя въ своихъ искашяхъ. 
Не могла я чувствовать себя попрежнему счастли
вой, когда мужъ мой, не высказывая этого ясно, 
грозили тЬмъ, что лишить себя жизни, какъ гро
зили впослЬдствш своими уходомъ. Найти при
чины его отчаян i я и повЬрить въ нихъ было труд
но. Семья жила своей нормальной, хорошей жизнью, 
но она не удовлетворяла его; онъ искали въ дру- 
гомъ смысла, жизни, искали вЬры въ Бога, всегда 
содрогался при мысли о смерти и не находили того, 
что бы его утЬшило и примирило съ ней. То бесЬ-

Ч ИмЬется въ виду Чертковъ, познакомившШся съ 
JI. II. въ 1883 г.
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довалъ онъ съ гр. Бобринскимъа) объ ученш Рад- 
стока 2) то съ кн. С. О. Урусовымъ3) о православш 
и церкви, то съ богомольцами и сектантами, а поз
днее съ apxiepeHMH, монахами и священниками. 
Но никто и ничто не удовлетворяло Льва Николае
вича и не успокаивало его. Духъ отрицанш суще- 
ствующихъ религШ, прогресса, науки, искусства, 
семьи, — всего, что веками выработало человече
ство, становился у Льва Николаевича все сильнее, 
и онъ делался все мрачнее. Точно внутреннШ 
взоръ его обратился только на зло и страдашя лю
дей, а все радостное, красивое и доброе исчезло. Я 
недоумевала, какъ жить съ такими взглядами, пу
галась, тревожилась, горевала. Но не могла же я съ 
девятью детьми поворачиваться, какъ флюгеръ, ту
да, куда мысленно уходить, постоянно изменяясь, 
мой мужъ. У него это было горячее искреннее иска- 
nie, у меня это было бы тупое подражате, даже 
вредное для семьи. Кроме того, по внутреннему 
моему чувству и убежденно я не могла и не хотела 
отступить отъ церкви, куда съ детства привычно 
обращала свои молитвы. Самъ Левъ Николаевнчъ 
въ начале своихъ искашй почти два года былъ 
крайне правоелавнымъ, соблюдая все обряды и 
песты. Тогда и семья шла за яимъ по этому пути. 
К о г д а именно мы съ нимъ разошлись — не знаю, 
уследить не могу. И въ чемъ?

*) Минпстръ путей сообщешя АлексМ ГГавловичъ Боб- 
ринскШ.

2) Англшскш пропов'Ьдникъ 70 г., выступашшй съ усп'Ь- 
хомъ въ Петербург^ среди аристократш.

3) СергЬй Семеиовичъ, пом'Ьщикъ, близкий другъ Л. Н.
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Отрицаше Львомъ Ннколаевичемъ церкви и пра- 
вослав1я резко заменилось признашемъ целесо
образности и мудрости учен] я Христа, которое онъ 
считалъ несовместимымъ съ учешемъ церкви. Что 
касается меня, то по отношенпо къ Евангелно я не 
могла разойтись съ нимъ, так какъ считала Еванге- 
л1е основашемъ и православной веры. Изучивъ 
его и стараясь яшть по Евангелно, Левъ Николае- 
вичъ началъ опять страдать отъ нашей яко - бы 
роскошной жизнп, которую я не въ силахъ была 
изменить. Я просто не понимала зачемъ, и не су
мела бы все изменить въ своей жизни, не мной 
созданной въ такихъ услов1 Яхъ. Отдавъ все свое 
состояше по желанно мужа (неизвестно кому), 
оставшись въ бедности съ 9-ю детьми, я  должна бы 
была работать на семью, — кормить, шить, мыть, 
воспитывать детей безъ всякого образовашя. Левъ 
Николаевичи по своему призванно и влеченпо, ни
чего не могъ бы другого делать, какъ писать. Онъ 
и всегда уезж алъ изъ Москвы въ Ясную Поляну, 
жилъ тамъ одинъ, читалъ, писали и обдумывалъ 
свои пронзведешя. Разлуку съ нимъ я  тяжело пе
реносила, но считала ее необходимой для умствен- 
ныхъ работъ моего мужа и для его отдыха.

Въ свою очередь, делаясь старше, и меня заста
вила внеш няя и внутренняя сложность моей жизни 
взглянуть серьезнее на ея запросы, и я опять, какъ 
въ ранней молодости, обратилась къ фнлософш, къ 
мудрости раньше жившихъ мыслителей. Въ то вре
мя, около 1881 и 1882 года, близко знакомый и 
часто посещавппй насъ гость, князь Леонидъ 
Дмитр1евичъ Урусовъ, служивнпй въ Туле вице-



Губернатором^,, перевелъ на руссшй языкъ «Мысли 
Марка Аврел1я» и принесъ намъ свой трудъ на 
прочтеше. Мысли этого царственнаго мудреца про
извели на меня большое впечатлЬше. Ботомъ кн. 
Уруоовъ принесъ мн'Ь сочинетя Сенеки въ фран
цуз скомъ переводЬ. БлестящШ стиль, богатство 
мыслей этого философа такъ увлекли меня, что я 
два раза перечла его сочинешя. ПослЬ этого я уже 
подрядъ читала разныхъ философовъ, покупая 
книги, выписывая поражавнпя меня мысли и-изре- 
чешя. Помню, какъ поразили меня мысли Эпикте
та о смерти. Очень труденъ для моего понимашя 
показался мнЬ Спиноза, но Этикой я его заинтере
совалась и особенно объяснешемъ понятля о БогЬ. 
Сократъ, Платонъ и друпе философы, преимуще
ственно гречесюе меня восхищали, и не могу ска
зать, что мудрецы во миогомъ помогли мнЬ жить и 
мыслить. ПозднЬе пыталась я читать и новыхъ 
философовъ: прочла Шопенгауера и  другихъ, но 
древнихъ я любила гораздо больше. Изъ филоооф- 
скихъ сочинешй Льва Николаевича мнЬ больше 
всЬхъ нравилась и понятна была его книга 
«О жизни», и я  перевела ее съ помощью г. Тастевена 
на французский языкъ. Трудилась я надъ этимъ 
переводомъ, находясь въ особенно болЬзненномъ 
состоянш, въ ожиданш послЬдняго нашего ребен
ка, Ванечки. ДобросовЬстно относясь къ этому пе
реводу, я часто спрашивала совЬта у мужа и у 
философовъ: Н. Я. Грота и В. С. Соловьева.

Письменныя работы по разнымъ отраслями я 
всегда очень любила. Когда раньше составлялась 
«Азбука» и «Четыре книги для чтетя», Левъ Нико-
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лаевичъ поручили мне составлять фразы, перево
дить и переделывать разсказы, приспособляя ихъ 
къ русскому языку и нравами. Написала я и свой 
маленыай разсказъ «Воробьи» и друйе.

По поводу повести «Крейцерова Соната», никог
да мне не нравившейся, я написала повесть съ 
точки зреш я женщины, но не напечатала ее. Поз
днее написала еще повесть: «Песня безъ словъ». 
Навело меня на это писаше впечатлеше, получен
ное мною въ концерте отъ девицъ, странно отно
сившихся къ известному шанисту. Оне целовали 
его калоши, рвали на клочки его платокъ и вообще 
неистовствовали. При чемъ же тутъ музыка? 
Мысль, которую я хотела провести, была та, что 
отношете къ искусству, какъ къ природе, должно 
оставаться девственными, т. е. чистыми, безъ вме
шательства низменныхъ людскихъ страстей.

Когда я у тала детей, -я сама составила русскую 
грамматику, по которой дети скоро выучивались 
правильно писать. Къ сожаление, ее скоро зате
ряли руосгай учитель *)■ очень одобривппй мой 
трудъ.

Разсказывая детямъ выдумываемыя мною сказ
ки, я некоторыя записала и позднее издала съ ил- 
люстращямп2). Въ первомъ разсказе «Куколкп- 
Скелетцы», я воспользовалась сюжетомъ Льва Ни
колаевича. Онъ начали писать этотъ разсказъ, и 
начало его пропало. Было ли оно утеряно въ про-

') В. И. АлексКевъ, впос.тбдствш последователь Л. И.
3) 1910 г.
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павшемъ въ дорогЬ чемодан’Ь, или увезено съ дру
гими рукописями — не знаю 1).

На свои сочинешя я всегда смотрела съ презри
тельной прошей, считая это заняИе своимъ балов- 
ствомъ. Такъ, напримгЬр, тштая разныя декадент- 
сшя сочинешя, я вздумала подражать, и написала, 
шутя стихотвореше въ проз’Ь, иодъ заглав1 емъ 
«Стоны». Напечатали ихъ въ «Журнал^ для 
ВсЬхъ» безъ моего имени въ мартЬ 1904 года, не 
зная даже, кто авторъ 2).

Изъ письменныхъ работъ помню еще два, зака- 
занныхъ мн’Ь Львомъ Николаевичемъ, перевода. 
Одинъ съ н'Ьмецкаго «Учете 12 алостоловъ», кото
рый онъ потомъ поправлялъ, и другой, позднее, 
съ аниййекаго: «О сентЪ Бехаистовъ».

Печатала я и въ газетахъ разныя статьи. Изъ 
нихъ замФтн'Ье другихъ> были: мое воззваше къ.по
жертвован] ямъ въ пользу голодающихъ 3 ноября 
1891 года, мое письмо къ ’ митрополитамъ и въ Си- 
кодъ по поводу отлучешя Льва Николаевича отъ 
церкви3), глубоко возмутившаго и огорчившаго ме- 
йя. Печатали еще мою статью «Воспоминаше о Тур- 
генев’Ь» в «Орловскомъ ВФстникФ»; критическую 
статью объ Андреев'Ь4) и друпя.

Если я что - либо написала. д’Ьльнаго, то это семь

О Въ 1883 г. Л. Н. потерялъ чсмоданъ съ рукописью. 
Въ Т'Ь лее годы В. Г. Чортковъ иачалъ увозить рукописи 
Л. Н. въ Англно.

2) Были напечатаны подъ псевдоннмо.чъ «Усталая».
3) 26 февраля 1901 г.
4) Статья объ Андреев!; напечатана была въ форм!, 

письма въ редакцно, по поводу «Критическ. очерка» Буре
нина («Нов. Вр.», 1903 г.). Въ ней говорилось о раэвра- 
щающемъ плшпш произведений писателя.
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юлстыхъ переплетенныхъ тетрадей, подъ загла- 
тнемъ: «Моя жизнь» *)• Въ нихъ — описате всей 
моей долголетней жизни по 1897 годъ включитель
но. Когда после смерти Льва Николаевича мне со
вершенно незаконно закрыли доступъ въ Истори
ческий Музей въ Москве, куда я сдала на хранеше 
г.се бумаги, дневники, письма, записныя книжки 
моего мужа и мои, я не могла продолжать свой 
трудъ безъ матер1аловъ, и пропали для моей рабо
ты три года и такъ уже недолгой моей жизни. А кто 
больше и лучше знаетъ о жизни Льва Николаевича? 
Бумаги эти были мной свезены въ 1894 году сна
чала въ Румянцевсшй музей, а потомъ по случаю 
ремонта, перевезены въ ИсторическШ, где и нахо
дятся поныне въ ожиданш разрешешя ихъ участи 
правос.уд1емъ 2).

VII.

Летомъ 1884 года Левъ Николаевичъ очень много 
работалъ въ поле, целые дни косилъ съ мужика
ми, и, когда усталый приходилъ вечеромъ домой, 
сиделъ мрачный к недовольный той жизнью, ко
торой жила его семья. Эта жизнь шла въ разладъ 
съ его проповедью, и .это мучило и огорчало его. 
Одно время онъ мечталъ, взявъ съ собой работни
цу, русскую бабу, тайно убежать съ переселенцами

*) Изъ нихъ напечатаны были отрывки: «Женитьба
J1. 14.», «Власть тьмы» и «ПосЬщешя Л. Н. Оптиной пу
стыни».

г) Д-Ьло касается нзв'Ьстнаго спора съ А. Л. Толстой. 
Надо добавить, что С. А. еще при жизни передала в с 4. р е
шительно рукописи своей дочери.
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на новую жизнь, о чемъ оамъ мнЬ признался. На- 
конецъ, 17-го поня вечеромъ, поспоривъ со мной 
что - то о лошадяхъ, онъ взялъ мЬшокъ съ кое - ка
кими вещами на снину и ушелъ изъ дому, сказавъ, 
что уходить навсегда, можетъ быть въ Америку, и 
больше не вернется. У меня, между тЬмъ, начались 
уже родовыя боли. Поступокъ мужа привелъ меня 
въ отчаяше, и эти два страдашя: физическое и сер
дечное, были невыносимы. Я молила Бога о смерти. 
Въ 4 часа ночи Левъ Николаевичъ вернулся и, не 
заходя ко мнЬ, легь на диванъ внизу, въ кабинетЬ. 
Несмотря на жестошя боли, я  прибЬжала къ нему, 
онъ былъ мраченъ и ничего мн'Ь не сказалъ. Въ 
7 часовъ утра родилась дочь Саша. Никогда я не 
могла забыть этой ужасной, свЬтлой июньской 
ночи!

Еще разъ Левъ Николаевичъ задумалъ уйти въ 
1897 году. Но объ этомъ никто не зналъ. Онъ на- 
гшсалъ мнЬ письмо, которое по его желанно, отдали 
мнгЬ только по его смерти О. Но и тогда онъ не 
ушелъ.

Осенью того же года Левъ "Николаевичъ далъ мнЬ 
довЬренность на ведете всЬхъ имущественныхъ 
дЬлъ, включая и печатанье его сочинешй. Не
опытная, безъ копейки денегъ. я энергично приня
лась изучать д'Ьло издашя книгъ, а потомъ прода- 
жи и подписки на оочинешя Л. Н. Толстого. При
шлось управлять имЬшямн и вообще всЬшг дЬла- 
ми. Какъ все это было трудно съ большой семьей 
н безъ всякаго опыта! Приходилось и неоднократно

х) Напечатано иъ письмахъ JI. Н. къ женТ. См. также 
июграфйо Бирюкова.



хлопотать въ цензурЬ и для этого ездить въ Петер- 
бургъ.

Разъ Левъ Николаевичъ позвалъ меня къ себе 
въ кабинеть и проснлъ меня взять въ полную соб
ственность все его имущество, включая и авторсюя 
права. Я спросила, зач'Ьмъ это нужно, разъ мы 
такъ близки другъ другу и дети у насъ обпця. Онъ 
отв’Ьтилъ, что считаетъ собственность зломъ, и не 
хочетъ ея иметь. — «Такъ ты хочешь это зло пере
дать мне, самому близкому тебе существу?», ска
зала я, заплакавъ. «Не хочу я  этого и ничего не 
возьму». Такъ я и  не знала состояшя мужа, вела 
д'Ьла по его доверенности, и только несколько леть  
после я согласилась на обпцй разделъ, причемъ 
отедъ самъ распределилъ тЬ части имущества, ко
торый достались каждому изъ детей и мне. Оть 
авторскихъ правъ на сочинешя, написанныя после 
1881 года, онъ отказался совсемъг). На прежшя 
же свои сочиненiя онъ оставилъ права за собой до 
конца своей жизни. Разделъ былъ оконченъ въ 
1891 году, и Ясная Поляна была отдана меньшему 
сыну Ванечке и мне .

Въ этомъ же 1891 году было важное для меня 
собьте. Въ апреле я ездила въ Петербургъ хло
потать о снятти ареста съ 13-й части оочинешй 
Л. Н. Толстого, включавшей въ себе запрещенную 
«Крейцерову Сонату». Я обратилась съ просьбой 
къ Император’’ Александру III. Онъ милостиво 
принялъ меня и после моего отъезда лриказалъ 
снять арестъ съ запрещенной книги, изъявивъ свою

*) Письмоыъ въ «Русск. вед.», 19 сент. 1891 г.
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личествЬ. Изъ посылаемой мн'Ь фабрикантами ма- 
терш я кроила бЬлъе, которое давала шить тоже 
бЬднымъ женщинамъ за небольшую плату и раз- 
сылала его, гдЬ было больше нужды, а главное, ти- 
фознымъ больнымъ.

Казалось, что дЬло это должно бы удовлетворить 
Льва Николаевича. Такъ было сначала, но онъ и 
въ немъ скоро разочаровался, и снова началъ 
мечтать о какомъ - нибудь п о д в и г Ь , какъ вы- 
разилъ онъ это въ своемъ дневникЬ. Семьей онъ 
тяготился, хотя и лгобилз» насъ. На меня часто до
садовали. Мы были помЬхой привести въ испол- 
неше его мечты о свободной, новой жизни, о п о д - 
в и г Ь .  Иногда онъ смягчался и писалъ, напри- 
мЬръ, въ дневникЬ: «Съ Соней хорошо. Вчера ду- 
малъ, наблюдая ее съ Андрюшей и Мишей, какая 
это удивительная мать и жена въ извЬстномъ 
смыслЬ». Подобное обо мнЬ мнЬше, высказывае
мое иногда и мнЬ лично, утЬшало меня; но упорное 
стрицаше всей нашей жизни снова мучило и огор
чало меня.

Эта помощь голодающими чуть не стоила жизни 
моему сыну Льву, тогда еще совсЬмъ юному сту
денту, работавшему на голодЬ самостоятельно въ 
Самарской губернш. Здоровье его, особенно послЬ 
тифа, совсЬмъ сломилось, и  я долго томилась по- 
слЬ, глядя на его угасавшую жизнь. Но онъ попра
вился, прохворавъ болЬе двухъ лЬтъ, а умеръ въ 
1895 году меньшой, 7-милЬтшй сынъ Ванечка, об- 
щШ любимецъ, необыкновенно похожей на отца, 
умный, чуткШ ребенокъ, не жилецъ на этой землЬ, 
какъ говорятъ люди о такихъ дЬтяхъ. Это было
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самое большое горе въ моей жизни, и долго я не 
могла не только утЬшиться, но успокоиться. Сна
чала я проводила цЬлые дни въ церквахъ и собо- 
рахъ, молилась и дома, и гуляя въ своемъ саду, гдЬ 
вспоминалась мнЬ худенькая, нужная фигурка мо
его мальчика. «Гд'Ь ты, гдЬ ты, Ванечка?» иногда 
вскрикивала я, не вЬря своему несчастью. Нако- 
нецъ, проведя девять чаоовъ въ Архангельскомъ 
соборЬ (былъ постъ) и возвращаясь пЬшкомъ въ 
Хамовничесшй переулокъ, я  промокла подъ силь- 
ньгмъ дождемъ и тяжко заболЬла. Уже ждали моей 
смерти, но я  очнулась въ Пасхальную ночь при зво- 
нЬ колоколовъ и вновь вступила въ свое скорбное 
существоваше. ВсЬ окружающее меня, особенно 
мужъ и двЬ старппя дочери, были необыкновенно 
бережно добры и нЬжны со мной. Это утЬшало и 
радовало меняг).

Весной пр1Ьзжала моя сестра, Т. А. Кузминская, 
и увезла меня къ себЬ въ Шевъ, который еще болЬе 
расположилъ меня къ молитвенному состоянно и 
произвелъ на меня сильное впечатлЬше. Подавлен
ное и безучастное ко всему отношен1е продолжа
лось и лЬтомъ, и вывела меня изъ него совершенно 
неожиданно и случайно — музыка. Гостилъ у насъ 
лЬтомъ извЬстный композиторъ и превосходный 
niaHHCTb. По вечерамъ онъ игралъ съ Львомъ Ни- 
колаевичемъ въ шахматы, а потомъ по просьбЬ его 
и всЬхъ насъ, часто игралъ на роялЬ. Подъ чуд
ные звуки нроизведенШ Бетховена, Моцарта, Шо
пена и другихъ, въ  превосходномъ исполненш, я  ми-

*) И. JI. Толстой видитъ внутреннюю связь между этой 
смертью и попыткой Л. Н. уйти изъ Ясной Поляны. ■
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нутами забывала свое острое горе, и уже болезнен
но ждала вечера, когда опять услышу эту чудесную 
музыку.

Такъ прошло лето, а осенью въ Москве я взяла 
себе учитальницу, и въ 52 года начала снова 
упражняться и совершенствоваться въ игре. УотЬ- 
ховъ сделала мало, ушло время. Но я  посещала 
концерты, и музыка спасала меня отъ отчаятя. О 
музыке писалъ где - то Левъ Николаевичъ: «Му
зыка есть наслаждеше чувства слуха, какъ вкуса. 
Я согласенъ, что это менее похотливо, чемъ вкусъ 
еды, но нетъ никакого чувства нравственнаго».

Этого взгляда я не могла разделять. Онъ самъ 
часто плакалъ при исполненш его любимыхъ пьесъ. 
А разве плачугь отъ наслаждения вкуса? На меня 
музыка всегда действовала умиротворяюще и воз
вышающе. Все мелю я житейсюя невзгоды теряли 
свой смыслъ. Подъ звуки Шопеновской Сонаты 
съ похороннымъ маршемъ или некбторыхъ сонать 
Бетховена и многихъ другихъ прекрасныхъ музы- 
кальныхъ произведешй, часто хотелось молиться, 
прощать, любить и  думать о томъ, что безпредель- 
но, духовно, таинственно и красиво, какъ те  звуки, 
не говоряшде ничего определенней), но заставляю
щее мыслить, мечтать и радоваться безконечно и 
прекрасно. . .

IX.

Въ августе 1896. года Левъ Николаевичъ предло- 
жилъ мне поехать къ сестре его Mapiii Николаев
не въ монастырь близъ Шамардина. Оттуда мы
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поехали въ Олтину Пустынь, где я  говела. Вс вре
мя моей исповеди Левъ Николаевичъ ходили возле 
кельи старца, отца Герасима, но въ келью не вхо
дить.

После смерти Ванечки жизнь семейная уже не 
была попрежнему радостная. Постепенно вступали 
въ бракъ старнйя дети, и домъ пу^гЬлъ. Особенно 
тяжела была разлука съ дочерьми. Здоровье Льва 
Николаевича стало слабеть, и въ 1901 году, въ сен
тябре, конентпумъ докторовъ отправили его на югъ, 
въ Крымъ. Гр. Панина любезно предоставила намъ 
свой великолепный домъ въ Гаспре, где мы про
жили всей почти семьей десять месяцевъ. Здоровье 
Льва Николаевича не только не поправилось, но 
стало хуже. Онъ болелъ въ Гаспре одной инфек- 
щонной болезнью за другой, и я съ болыо сердца 
вспоминаю те ночи, который просиживала еже
дневно въ продолжение всёхъ почти десяти меся
цевъ у постели больного мужа. Сменяли меня и 
дежурили со мной вмесгЬ дочери, сыновья, докто
ра, друзья и больше всехъ сынъ Сережа. Чего я 
только не пережила и не передумала въ эти ночи!

Въ Москву жить мы больше не вернулись, и я 
вместе съ докторами решила, что для Льва Нико
лаевича лучше всего остаться жить въ родной и 
привычной ему Ясной Поляне.

Решивъ после возвращешя изъ Крыма остаться 
жить въ деревне, мьт въ последу юнце годы спо
койно и мирно жили, каждый, занимаясь своимъ 
деломъ. Я усердно писала свои записки подъ за- 
глав1емъ: «Моя жизнь». гВздила въ Москву по д е 
лами издагпй сочиненш Льва Николаевича, и тогда
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же ежедневно по утрамъ оидЬла въ Историческомъ 
музеЬ, выписывая изъ дневниковъ, писемъ. запис- 
ныхъ кш ш екъ нужные для моихъ работъ материа
лы. МнЬ доставляло огромное наслаждеше это за
н я т  въ башнЬ, наверху, въ музеЬ, въ полномъ 
одиночества, окруженной столь интересными бума
гами. Рукописей я въ должный порядокъ не при
водила, думая, что это и безъ меня сдЬлаютъ, счи
тала бол'Ье цЬлесообразнымъ писать свои воспо- 
мянашя, не расчитывая впереди на долгую жизнь 
и свЬжую память.

КромЬ того я совершенно случайно, но страстно 
предалась тогда занятш  живописью, всегда очень 
меня привлекавшею. Въ ПетербургЪ открылась въ 
Таврическомъ ДворцЬ превосходная и очень инте
ресная выставка старинныхъ и новЬйшихъ порт- 
ретовъ. Обратились и къ намъ съ просьбой дать 
всЬ наши фамильные портреты изъ Ясной Поляны. 
МнЬ показалось очень пепр1ятньшъ, что сгЬны на
шей залы пустЬютъ, и я со свойственной мпЬ смЬ- 
лостыо принялась копировать портреты до ихъ уво
за. Никогда не учившись живописи, но любя ее. 
какъ всякое искусство, я страшно волновалась, и 
работала цЬлыми днями, часто и ночами. Какъ 
раньше музыкой, такъ же безумно увлеклась я 
тогда живописью. Левъ Николаевич'!) емЬясь гово- 
рилъ, что я заболЬла болЬзнью, называемой 
< тгортретитъ». и что онъ боится за мои умственный 
способности. Изъ попытокъ моихъ лучше всЬхъ 
мнЬ удалась к о т я  съ портрета Льва Николаевича 
работы Крамского. ВпослЬдствш я пыталась пи
сать съ натуры пейзажи и цвЬты, но сильная бли
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зорукость мешала мне во многомъ, а главное му
чило недовольство своей неумелой работой. Но я 
не жал'Ью, что и неумело занималась музыкой и 
живописью на склоне моихъ л&тъ. Только тогда 
хорошо поймешь всякое искусство, когда сама, хоть 
плохо, займешься имъ.

Последними попытками моими были рисунки 
акварелью всей Ясно - Полянской флоры и вебхъ 
грибовъ Ясно - Полянскихъ лесовъ.

X.

Въ 1904 году я пережила тяжелое собьте отъ
езда сына моего, Андрея, на войну съ Я пошей. 
Отрицая въ душе войну, какъ всякое убШство. я 
съ особенной болью сердца провожала сына въ 
Тамбове и смотрела вместе съ другими матерями 
на отъезжаюпце вагоны съ солдатами — нашими 
детьми, обреченными на смерть.

Радостнымъ событаемъ въ нашей семье было въ 
1905 году рождеше единственнаго ребенка дочери 
нашей Татьяны Львовны Сухотиной. И внучка 
эта, выростая, была любимицей Льва- Николаевича 
и всей нашей семьи.

Въ 1906 году я перенесла тяжелую операщю, сде
ланную мне профессоромъ В. Ф. Снегиревымъ въ 
Ясной Поляне. Какъ спокойно я  готовилась къ 
смерти, какъ радостно мне было, когда при проща- 
ши оо мной горько плакали люди, служивпйе мне. 
Странное чувство испытала я, когда засыпала подъ 
эфиромъ, который мне давалп вдыхать: оно было 
значительно и ново. Вся жизнь внешняя, со всей
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ея сложной обстановкой, особенно городовъ, какъ 
быстро сменяющаяся панорама, пронеслась передъ 
моимъ внутреннимъ взоромъ. И такъ ничтожна 
мне показалась суета людская! Что же важно? 
какъ будто спрапшвала я себя. Одно: если Богъ 
послалъ насъ на землю, и мы должны жить, то са
мое важное, это помогать другъ другу, въ чемъ 
только возможно. Помогать другъ другу жить. Я и 
теперь такъ думаю.

Операщя кончилась вполне благополучно, но во
ля судьбы, наметивъ отнять мою жизнь, какъ бы 
раздумала и перенесла руку на нашу дочь Машу. 
Я выздоровела., а это милое, самоотверженное, ду
ховное существо, Маша, скончалась черезъ два съ 
половиной месяца после моей операцш, воспале- 
шемъ легкяхъ, въ нашемъ доме. И горе это легло 
тяжелымъ гнетомъ на нашу жизнь и наши старею- 
цця сердца. Прежняя ломка жизни: упреки, не- 
пр1ятности 1грекратились до поры до времени, и мы 
смирились передъ судьбой. Обычно протекало вре
мя въ занятяхъ, а въ виде отдыха Левъ Николае
вичъ игралъ съ своими детьми и друзьями въ кар
ты, въ вингь, что очень любилъ. Утромъ онъ пи- 
салъ, днемъ ежедневно ездилъ верхомъ и велъ са
мый спокойный и правильный образъ жизни. Тре
вожили его только часто посетители, утомлявнпе 
его, просители и письма, въ которыхъ то упрекали 
его за жизнь, не согласную съ его проповедью, то 
просили у него денегъ, то похлопотать о месте и 
прочее.

Эти упреки и вмешательство чужихъ людей въ 
нашу тихую, семейную жизнь и погубили ее. Уже
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раньше влгяше посторонныхъ лицъ постепенно 
вкрадывалось и приняло подъ койецъ жизни Льва 
Николаевича ужасаюпце размеры. Такъ, напри- 
мЬръ, его запугивали, что русское правительство 
нришлеть полицпо и арестуетъ всЬ бумаги Льва 
Николаевича. На этомъ основанш онЬ отбирались 
и увозились изъ Ясной Поляны, и потому Левъ Ни
колаевичъ никогда уже не могъ надъ ними рабо
тать, не имЬя подъ руками в с е г о  матер1ала. Впо- 
слЬдствш съ трудомъ пришлось мн'Ь вернуть семь 
толстыхъ тетрадей дневниковъ моего мужа, находя
щихся понынЬ у дочери Саши, что послужило къ 
тяжелымъ отношешямъ съ тЬмъ, у кого они нахо
дились, и лицо это прекратило тогда свои ежеднев- 
ныя посЬщешя.

X I.

Въ 1895 году Левъ Николаевичъ написалъ пись
мо, въ которомъ въ видЬ просьбы къ наслЬдникамъ 
Еыразилъ свое ж елате, чтобы права на его сочи- 
пешя были отданы въ общую собственность, а раз- 
боръ рукописей, оставшихся послЬ его смерти, за- 
вЬщалъ Ник, Ник. Страхову, Черткову и мнЬ. 
Письмо это хранилось у дочери Маши и было уни
чтожено, а вмЬсто него написано было вт> сентяб
рь 1909 года завЬ щ ате у Черткова въ КрекшинЬ, 
недалеко отъ Москвы, гдЬ въ то время вмЬстЬ съ 
другими лицами гостилъ Левъ Николаевичъ; и это 
завЬщаше оказалось по закону неправильно со
ставленное и, слЬдователыго, неисполнимое, о чемъ 
дознались «друзья».
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Ужасно было тогда наше возвращеше изъ Крек- 
шина, черезъ Москву домой. Кто -то изъ «близ- 
кихъ» помЬстилъ въ газетахъ, что въ такой - то 
день и часъ Толстой будетъ на Курскомъ вокзалЬ. 
Собралось нисколько тысячъ человЬкъ насъ прово
жать, и насъ едва не задавила эта огромная тол
па. Минутами мнЬ казалось, идя подъ руку съ му- 
жемъ и хромая отъ больной нога, что я сейчасъ за
дохнусь, упаду и умру. Густая, жаркая атмосфера 
окружала насъ, несмотря на свЬжШ осен тй  воз- 
духъ.

На здоровьЬ Льва Николаевича это отравилось 
очень тяжело. Уже отъЬхавъ отъ станцш Щекино, 
онъ началъ заговариваться, потерявъ совершенно 
сознаше того, что происходило вокругъ него. Пръ 
Ьхавъ домой, онъ черезъ нисколько минуть впалъ 
въ глубокой обморокъ, который повторился и еще 
разъ. Къ счастью съ нами былъ докторъ. ПослЬ 
этого я  все больше и больше страдала отъ тяжелаго, 
нервнаго волнешя, день и ночь приглядываясь къ 
состояние моего мужа. Когда онъ уЬзжалъ или 
уходилъ одинъ на прогулку, я тревожно ждала 
его, боясь, что онъ опять владеть въ обморокъ, или 
просто упадетъ тамъ, гд'Ь трудно будетъ и найти 
его.

Отъ этихъ волнёшй, въ связи съ труднымъ и от- 
вЬтственнымъ д'Ьломъ издания оочинетй Л. Н. 
Толстого,- я дЬлалась все нервнЬе и тревожнЬе, и 
здоровье мое совсЬмъ сломилось. Потерявъ душев
ное равновЬЛе, я своимъ состоятемъ тяжело вл1я- 
ла и на своего мужа. Одновременно съ этимъ Левъ 
Николаевичъ сталъ постоянно угрожать уходомъ
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изъ дома, а «близюй» другъ его старательно подго- 
товлялъ съ присяжнымъ поверенными М. г) новое, 
правильное завещаше, переписанное Львомъ Ни- 
колаевичемъ собственноручно въ л’Ьсу на пне, 
23 поля 1910 года.

Это завещаше и было утверждено после его 
смерти.

А въ дневнике того времени написано, между 
прочими, следующее: «Очень ясно понялъ свою 
ошибку: надо было собрать веЬхъ наследии ковъ и 
объявить имъ свое намереше, а  не тайно. Я напи
сали объ этомъ*** они очень огорчился . . . »

5-го августа пишетъ обо мнЬ:
«Тяжело вечное пряташе и страхи за нее . . . »
Ю-го августа пишетъ:
«Хорошо себя чувствовать виноватыми и я чув

ствую . . . »  И еще: «Со всеми тяжело, не могу не 
желать смерти. . . »

Очевидно, его мучило производимое на него дав- 
леше. Одннъ изъ друзей, П. И. Б —въ былъ того 
мнЬшя, чтобы не делать тайны изъ зав’Ь щ атя , о 
чемъ сказали Льву Николаевичу2). Сначала онъ 
согласился съ мнЬшемъ этого настоящаго друга, 
но онъ уехали, а Левъ Николаевичъ подчинился 
другому вл1янно, хотя временами, видимо, тяготил
ся имъ. Спасти отъ этого вл]яшя я  была безсиль- 
на, и наступило для Льва Николаевича и для меня 
ужасное время тяжелой борьбы, оть которой я за
болела еще больше. Страд ап in моего измученнаго,

') Н. К. Муравьевъ.
s) П. И. Бирюковъ подробно въ четвертомъ том'Ь diorpa- 

фш передаетъ свою роль въ данномъ случае.

50



горячаго сердца затуманили мой разсудокъ, а на 
сторонЬ друзей Льва Николаевича было многолет
няя, обдуманная, тонкая работа надъ оознашемъ 
слаб'Ьвшаго памятью *) и силами старика. Вокругъ 
дорогого мнЬ человЬка создана была атмосфера за
говора тайно получаемыхъ и но прочтенш обратно 
отправляемыхъ писемъ и статей, таинственныхъ 
посЬщешй и свидашй въ лЬсу для совершения ак- 
товъ, противныхъ Льву Николаевичу по самому су
ществу, по совершенщ которыхъ онъ уже не могъ 
спокойно смотрЬть въ глаза ни мнЬ, ни сыновьями, 
такъ какъ раньше никогда ничего отъ насъ не скры
вали, и это въ нашей жизни была первая тайна, что 
было ему невыносимо. Когда я, чувствуя ее, спра
шивала, не пишется ли завЬщ ате, и зачЬмъ это 
скрываютъ отъ меня, мнЬ отвечали отрицательно, 
или молчали. Я вЬрила этому. Значить, была дру
гая тайна, о которой я не знала, и я переживала от- 
чаяше, чувствуя постоянно, что противъ меня ста
рательно воз станов ляютъ моего мужа, и что насъ 
ждеть ужасная, роковая развязка, Левъ Николае
вичъ все чаще грозили уходомъ изъ дому, и эта 
угроза еще больше мучила меня, и усиливала мое 
нервное, болЬзненное состояше.

Не стану подробно описывать ухода Льва Нико
лаевича. Уже такъ много писали и будутъ писать 
объ этомъ, а настоящей причины никто не узнаетъ. 
Пусть доискиваются е г о  бгографы.

') Зд"Ьсь н"Ьтъ преувеличетя. За послКдшй годъ у 
Jl. Н. было тяжелое обморочное состояше. когда онъ те- 
рялъ память и не узнавалъ родныхъ.



Когда въ отданномъ мнЬ дочерью Сашей письмЬ 
Льва Николаевича я прочла, что онъ ушелъ со- 
всЬмъ и навсегда, я поняла и ясно сознала, что 
бе.ть него — особенно послЬ всего случившагося, 
мнЬ жизни не будетъ никакой, и я сразу решила 
покончить со своими страдан'1ями, бросившись въ 
прудъ, гд'Ь незадолго передлэ тЬмъ утонула дЬвуш- 
ка и ея маленьшй братъ. Но меня спасли, и, когда 
обо всемъ этомъ разсказали Льву Николаевичу, онъ 
горько плакалъ, какъ писала объ этомъ его сестра, 
Mapin Николаевна, но вернуться не рЬшился.

ПослЬ ухода Льва Николаевича въ газетахъ по
явилась статья съ выражешемъ радости одного изт. 
самыхъ «близкихъ» друзей, по случаю этого еобы-
'ПЯ Н-

XII.

' ПргЬхалп въ Ясную Поляну всЬ мои дЬти, вы
писали доктора по нервнымъ болЬзнямъ и приста
вили ко мнЬ фельдшерицу. Пять дней я не только 
ничего не Ьла, но не выпила ни капли воды.

Голода я не ощущала, но жажда была мучитель
ная. На пятый день, вечеромъ, дочь Таня уговори
ла меня выпить чашку кофею, говоря, что если 
отецъ ея меня вызоветъ, я  буду такъ слаба, что не 
въ состояши буду выЬхать.

И вотъ на другое утро мы получили изъ редак- 
цш «Русское Слово» телеграмму, что Левъ Нико- 
#аевичт> заболЬлъ въ АстаповЬ, температура 40°. 
«БлизкШ» человЬкъ уже раньше получилъ теле-

1) Письмо Черткова въ «Русск. ВЬд.», 1910 г

52



грамму н уЬхалъ, строго скрывая отъ семьи м'Ьсто- 
пребываше больного. Мы взяли въ Тул'Ь экстрен
ный по’Ьздъ и по'Ьхали въ Астапово. Сынъ Сере
жа, случайно находившшся на пути въ свое им’Ь- 
nie, иолучилъ вдогонку телеграмму отъ своей же
ны, присланную дочерью Сашей, и находился уже 
при ОТЦ'Ь.

Начались для меня новыя, жестоюя страдаю я: 
вокругъ моего умирающаго мужа находилась толпа 
чужжхъ и чуждыхъ людей, а меня, жену, прожив
шую съ нимъ 48 л'Ьтъ, не пускали къ нему. Двери 
запирались на ключъ, а когда я хогЬла взглянуть 
на мужа въ окно, то и его завысили. Дв'Ь фельдше
рицы, приставленный ко мнЬ, держали меня креп
ко за обЪ руки и не давали возможности даже дви
нуться. А между тЬмъ, Левъ Николаевичъ разъ 
подозвалъ къ себ'Ь дочь Таню и  съ ней наеднн’Ь 
сталъ все обо мнЬ разспрашивать, предполагая, что 
я въ Ясной Полянй. При каждомъ вопросй онъ на
чина лъ плакать, и дочь сказала ему: «Не будемъ 
теперь говорить о мам’Ь, тебя это слишкомъ вол- 
нуетъ». — Ахъ, оставь», — сказалъ онъ, — «мн'Ь 
это важн'Ье всего. . . »  Еще онъ сказалъ ей уже 
внятно: — «На Соню много падаетъ, мы плохо рас
порядились».

Никто ни разу не сказалъ ему, что я нрйхала, 
хотя я всЬхъ умоляла объ этомъ. Кто былъ такъ 
жссгокъ, — сказать трудно. Вс'Ь боялись ускорить 
смерть, взволновавъ больного; это было и мнгЬше 
докторовъ. А кто знаегь, можетъ быть наше сви-- 
даше и мой привычный за нимъ уходъ и оживили 
бы его. Въ одномъ изъ его писемъ ко мн’Ь, недавно
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изданныхъ мною, Левъ Николаевичъ ишпетъ, что 
ему страшно заболЬть безъ меня».

Пустили меня къ мужу доктора, когда онъ едва 
дышалъ, неподвижно лежа навзничь, съ закрыты
ми уже глазами. Я тихонько на ухо говорила ему 
съ нежностью ,надЬясь, что онъ еще слышитъ, что 
я все время была тамъ, въ АстаповЬ, что любила 
его до конца. . .  Не помню, что я еще ему говорила, 
но два глубокихъ вздоха, какъ бы вызванные 
страшнымъ усил1емъ, ответили мн'Ь на мои слова, 
и затЬмъ все стихло. . .

ВсЬ слЬдуюнце дни и ночи до увоза тЬла я про
водила при покойномъ, и точно во мнЬ застыла 
жизнь. Привезли тЬло покойнаго въ Ясную Поля
ну, наЬхало множество народа, но я никого не ви- 
дЬла и даже не узнавала, и на другой день послЬ 
похоронъ я заболЬла тою же болЬзныо, хотя въ бо- 
лЬе слабой формЬ, воспалешемъ легкихъ, и проле
жала 18 дней.

Большое утЬшеше мнЬ было за то время нрисут- 
CTBie сестры моей Татьяны Андреевны Кузьмин
ской и племянницы Льва Николаевича — Варвары 
Валерьяновны Нагорновой. Измученныя дЬти мои 
разъЬхались по своимъ семьямъ.

XIII.

И вотъ началась моя одинокая жизнь въ Ясной 
ПолянЬ, и та энерйя, которая тратилась раньше на 
жизнь, уходила и уходить теперь на то, чтобы до
стойно и покорно волЬ Божьей, нести свое скорбное 
существоваше. Стараюсь заниматься только тЬмъ,

54



что такъ или иначе касается памяти Льва Николае
вича.

Живу въ Ясной Поляне, охраняя домъ съ той 
обстановкой, какая была при ЛьвгЬ Николаевиче, 
и его могилу. Оставила себе 200 десятинъ съ яблоч- 
нымъ садомъ и частью тЬхъ посадокъ, которыми 
мы съ такой любовью украшали свои влад'Ьшя. 
Большую часть своей земли (475 десятинъ) съ тща
тельно сбереженными, прекрасными лесами, про
дала я дочери своей Александре Львовне г) для пе
редачи крестьянамъ.

Продала я и свой московскШ домъ городу, и  по
следнее мое издаю е оочинешй гр. Л. Н. Толстого, 
и все его деньги отдала своимъ детямъ. Но ихъ, и 
особенно внуковъ, такъ много! Включая невестокъ 
и меня, всей нашей семьи 38 челов^къ, и помощь 
моя оказалась далеко не удовлетворительна,

Глубокую багодарность всегда приношу въ дупгЬ 
Государю Императору за дарованную мне. пенено, 
съ помощью которой могу жить безбедно и содер
жать усадьбу Ясной Поляны.

Прошло теперь три года. Съ грустью омотрю на 
разгромъ Ясной Поляны, на то, какъ рубятъ поса
женный нами деревья и  постепенно нарушаютъ 
красоту нашей-местности, отдавъ все во власть лес- 
ныхъ торговцевъ и крестьянъ, среди которыхъ про-

*) СовД.тъ мннистровъ въ 19И г. подъ в.тняшемъ Саб- 
лора п Кассо отклонилъ npioOp'bTeHie Ясной Поляны, въ 
виду невозможности для правительства прославлять сво- 
ихъ враговъ и обогащать своихъ враговъ за счетъ госу
дарства. A. JI. Толстая выкупила Ясную Поляну за 400 т., 
на деньги, полученный отъ издашя Сытиньшъ сочипешй 
Толстого.
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исходятъ такъ часто тяжелыя распри, то за землю, 
то за лЬсъ. А что еще будетъ съ усадьбой и домомъ 
послЬ моей смерти ? !

Хожу почти ежедневно на могилу, благодарю Бо
га за то счастье, которое мнЬ было послано раньше, 
а на послЬдшя наши съ мужемъ страдашя смотрю, 
какъ на испыташе и на искуплеше грЬховъ передъ 
омертыо. Да будетъ воля Твоя!

18 октября 1918 года.
Ясная Поляна.

Графиня Соф1я Толстая.
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ИЗЪ ВОСПОМИНАН1Й А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ.

Накануне знакомства съ Ф. М. Достоевскимъ.

Третьяго октября 1866 года, около семи часовъ 
вечера, я пришла въ 6-ю мужскую гимназш (у Чер
нышева Моста) на лекцпо стенографш, которую 
преподавалъ лекторъ профессоръ Павелъ МатвЬе- 
вичъ Ольхинъ. Лекщя еще не начиналась: поджи
дали запоздавшихъ. Я сЬла на свое обычное мЬсто 
и только что принялась раскладывать свои тетра
ди, какъ ко мн'Ь подошелъ нашъ профессоръ - лек
торъ, сЬлъ рядомъ на скамейкЬ и сказалъ: «Не хо
тите ли вы, Анна Григорьевна, получить стеногра
фическую работу. МнЬ поручили найти стеногра
фа, и я подумалъ, что, можетъ быть, вы согласитесь 
заняться этимъ дЬломъ». Я отвЬчала, что мечтаю о 
возможности работать, но сомнЬваюсь, достаточно 
ли я  знаю стенографпо, чтобы принять на себя от- 
вЬтственную работу; на это Ольхинъ высказалъ 
мысль, что предлагаемая работа не потребуетъ 
большей скорости письма, какою я обладаю (200 
словъ въ минуту), и онъ увЬренъ, что я успЬшно 
справлюсь съ порученнымъ мнЬ дЬломъ. Тогда я 
спросила, у кого же предполагается стенографиче
ская работа? — «У писателя Достоевскаго. Онъ те
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перь занять новымъ романомъ и нам’Ьренъ писать 
его при помощи стенографа, Достоевсшй думаеть, 
что въ романЬ будетъ около 7 печатныхъ листовъ 
большого формата и предлагаетъ за весь трудъ 
50 рублей». Когда я выразила свое соглайе, Оль- 
хинъ передалъ мнЬ небольшую, вчетверо сложен
ную записку, на которой было написано: «Столяр
ный переулокъ, уг. Малой М’Ьщанской, д. Алонкн- 
на, кв. № 13, спросить Достоевскаго». Отдавая за
писку, Ольхинъ сказалъ: «Я васъ прошу притти 
къ Д. завтра, въ половин’Ь дв'Ьнадцатаго, ни рань
ше ни позже», какъ онъ мнЬ самъ сегодня назна
чили. Боюсь только, что вы съ пимъ не сойдетесь: 
это такой мрачный, угрюмый челов'Ькъ». Я неволь
но усмехнулась и ответила Ольхину: «Да зачймъ 
же мн'Ь съ нимъ сходиться; я  постараюсь самыми 
тщательнымъ образомъ исполнить его работу. Пи
сателя же Достоевскаго я  до того уважаю, что да
лее боюсь, и это меня нисколько смущаетъ».

Ольхинъ посмотрели на часы и поспешили на 
кафедру. Должна признаться, что лекщя Ольхина 
на этогь разъ совершенно для меня пропала. Мы
сли мои были-заняты только-что происшедшими 
разговоромъ, и я  была полна радостныхъ чувствъ. 
Моя заветная мечта осуществлялась: я получила 
работу. Если ужъ Ольхинъ, такой требовательный 
и етропй, нашелъ, что я достаточно знаю стеногра- 
фно и  достаточно скоро пишу — значить, это прав
да, иначе онъ не предоставилъ бы мне работу. При- 
знаше Ольхинымъ сд’Ьланныхъ мною усп'Ьховъ въ 
стенографш чрезвычайно меня обрадовало и воз
высило меня въ моихъ собственныхъ глазахъ. По
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лагаю, что и для всЬхъ первая самостоятельная ра
бота въ какой - либо отрасли им’Ьетъ большое, мо- 
жетъ быть, даже преувеличенное значеше. Такое 
зиачеп1е имела и для меня эта первая моя работа. 
Я чувствовала, что я  какъ бы вышла на новую до
рогу, могу зарабатывать своими трудомъ деньга, 
становлюсь вполне независимой, а идея независи
мости для меня, какъ для девушки шестидесятыхъ 
годовъ, была самою дорогою идеей. Но еще пр1ят- 
н’Ье и  важнее самой работы представлялась мне 
возможность работать у Д., познакомиться лично съ 
этимъ писателемъ. Ведь это былъ любимый писа
тель моего покойнаго отца, имя Д. было знакомо 
мне съ детства. Я сама восхищалась его произве- 
дешями и плакала надъ «Записками изъ Мертваго 
Дома». И вдругъ такое счастье, такая удача выпа
ла на мою долю — не только познакомиться съ зна- 
менитымъ писателемъ - романиотомъ, но и  помогать 
ему въ его труде. Волнеше мое было чрезвычайно, 
мне хотелось съ кемъ - нибудь поделиться своею 
радостью, я  не удержалась и разсказала о бей моей 
только - что пришедшей товарке — Александре 
Ивановне И. Это была барышня значительно стар
ше меня, очень не глупая, чрезвычайно смелая и 
злая на языкъ и очень способная, но почему-то 
часто пропускавшая наши лекцш. Узнавъ о пред
ложенной мне работе, она была несколько шоки
рована гЬмъ, что Ольхинъ поручили ее мне, а не 
ей, такъ какъ себя считала лучшей ученицей. Она 
поздравила меня съ началомъ моей стенографиче
ской деятельности и принялась раз спрашивать, но 
я отклонила вопросы: я  знала, что Ольхинъ не лю
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бить, когда въ его классЬ разговариваютъ. За то, по 
окончанш лекцш А. И. удовлетворила свое любо
пытство . . .  Я довезла Александру Ивановну до ее 
квартиры, а затЬмъ сЬла въ дилижансъ и чрезъ 
полчаса была дома. Я разсказала все подробно 
моей мамЬ, и она была тоже чрезвычайно довольна: 
мы долго съ нею разговаривали о моей удачЬ. Отъ 
радости и волнешя я почти всю ночь не опала и все 
представляла себЬ Д. Считая его сверстникомъ (со- 
временникомъ) моего отца, я полагала, что онъ 
очень пожилой человЬкъ. Онъ представлялся мн'Ь 
то толстымъ и лысымъ старикомъ, то высокимъ и 
страшно худымъ, но непремЬнно суровымъ и хму- 
рымъ, какъ сказалъ о немъ Ольхинъ. Всего болЬе 
я  волновалась о томъ, какъ я буду съ нимъ гово
рить. Онъ мнЬ представлялся такимъ ученымъ, та- 
кимъ умнымъ, что я трепетала заранЬе за всякое 
сказанное мною слово. Меня также смущала мысль 
о томъ, что я  не твердо помнила имена и отчества 
героевъ его романовъ, а я была увЬрена, что онъ о 
нихъ будетъ говорить непремЬнно. Вообще, никогда 
не встрЬчаясь въ своемъ кругу съ литераторами, я 
представляла ихъ какими - то особенными суще
ствами, съ  которыми и говорить - то приходится осо- 
беннымъ образомъ. Вспоминая тЬ времена, вижу, 
какимъ малымъ ребенкомъ была я тогда, несмотря 
на мои «почтенныя» 20 лЬтъ.

Moii первый прихоцъ. Мое первое посЬщеше. Мое зна
комство съ Ф - мъ М - чемъ.

4-го октября, въ знаменательный день моей пер
вой встрЬчи съ будущимъ моимъ мужемъ, я  про
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снулась бодрая, въ радостномъ волненш отъ мысли, 
что сегодня осуществится давно лелеянная мною 
мечта: изъ школьницы и курсистки стать самостоя- 
тельнымъ Д'Ьятелемъ на выбранномъ мною по
прище.

Я вышла пораньше изъ дому, чтобы зайти пред
варительно въ Гостиный Дворъ и тамъ запастись 
добавочнымъ количествомъ карандашей, а также 
купить себе маленькШ деловой портфель, который, 
по моему мн'Ьн'ио, могъ придать большую делови
тость моей юношеской фигуре. Закошшла я свои 
закупки къ 11 часамъ и, чтобы не притти къ Д. «ни 
раньше, ни позже» г) цазначеннаго времени, я за
медленными шагами пошла по Большой Мещан
ской и Столярному переулку, безпрестанно посма
тривая на свои часики. Въ 25 минутъ двенадцата- 
го я  подошла къ дому Алонкина и у стоявшаго въ 
воротахъ-дворника спросила, где квартира № 13. 
Онъ показали мне направо, где, поди* воротами, 
былъ входъ на лестницу. Домъ былъ большой, со 
множествомъ мелкихъ квартиръ, населенныхъ куп
цами и ремесленниками. Онъ мне сразу напомнили 
тотъ домъ въ романе «Преступлеше и Наказаше», 
въ которомъ жили герой романа Раскольниковъ. 
Квартира № 13 находилась во второмъ этаже, по не
взрачной лестнице, съ которой въ эту минуту, на
встречу мне, спускались 2—3 человека довольно 
подозрительной наружности. Я позвонила, и мне 
мигомъ отворила дверь какая - то женщина сред-

0 Это выражеше было обычнымъ для Феодора Михай
ловича, который, не желая терять времени въ ожиданш 
кого-либо, любилъ назначать точный часъ свидашя и 
всегда прибавляли: «ни раньше, ни позже».
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нихъ л’Ьтъ, въ накинутомъ на плечи зеленомъ въ 
клетку драдедамовомъ платке. Я такъ недавно чи
тала «Преступлен]е» и помнила «семейный» клет
чатый платокъ Мармеладовыхъ, такъ что такой же 
илатокъ служанки Д. невольно бросился мне въ 
глаза. На вопросъ: кого мне угодно видеть, я  отве
тила, что прихожу отъ Ольхина и что ея баринъ 
предупрежденъ о моемъ посещенш.

Не успела я снять свой башлыкъ, какъ дверь въ 
прихожую распахнулась и на фоне ярко освещен
ной комнаты показался молодой человекъ, сильный 
брюнетъ, съ взлохмаченными волосами, съ раскры
той грудью и въ туфляхъ. Увидавъ незнакомое ли
цо, онъ вскрикнулъ я  мигомъ исчезъ въ боковую 
дверь. Служанка пригласила меня въ комнату, ко
торая оказалась столовою. Обставлена она была до
вольно скромно, по стЬнамъ стояли два болынихъ 
сундука, покрытые небольшими коврами. У окна 
находился комодъ, украшенный белой вязаной сал
феткой. Вдоль стены с-тоялъ диванъ, а на.дъ нимъ 
стенные часы. Я почувствовала большое удовле- 
творен1е, когда увидела, что на нихъ въ ту минуту 
было ровно У2 двенадцатая. Служанка просила ме
ня сесть, сказавъ, что баринъ сейчасъ придетъ. 
Действительно, минуты черезъ две появился Д., 
онъ пригласилъ меня пройти въ кабинетъ направо, 
а самъ ушелъ, какъ оказалось потомъ, чтобы при
казать подать намъ чаю.

Кабинетъ Ф. М. Достоевскаго представляли собою 
большую комнату въ два окна, въ тотъ день очень 
светлую, но въ другое время, производившую тяже
лое впечатлете: въ ней было сумрачно и безмолв
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но; чувствовалась какая - то подавленность отъ этой 
странной тишины. Въ глубине комнаты стоялъ 
мягкШ диванъ, покрытый коричневой матер1ей, до
вольно подержанной, предъ нимъ круглый столъ съ 
красной салфеткой; на столе лампа и 2—3 альбома, 
кругомъ мяггае стулья и кресла. Надъ диваномъ въ 
ореховой раме висЬлъ портрегъ чрезвычайно худо
щавой дамы, въ черномъ платье и такомъ же чеп
чике. Это, в'Ьрно, жена Д., подумала я, совершенно 
не зная его семейнаго положешя (обстановки). Ме
жду окнами — большое зеркало въ черной орехо
вой раме. Такъ какъ простенокъ былъ значитель
но шире зеркала, то для удобства оно было придви
нуто ближе къ правому окну, что было некрасиво и 
не симметрично. На окнахъ стояли 2 больная ки- 
тайсюя вазы прекрасной формы. Вдоль стены — 
большой диванъ зеленаго сафьяна и около него сто
лики съ графиномъ воды. У задней стены попе- 
рекъ комнаты былъ выдвинуть письменный столъ, 
за которымъ я потомъ всегда сидела, когда Ф. М. 
мне диктовалъ. Обстановка была самая заурядна я, 
какую я видала въ семьяхъ небогатыхъ людей. Я 
сидела и прислушивалась и мне все казалось, что 
вотъ сейчасъ я услышу крикъ детей или шумъ дет- 
скаго барабана или отворится дверь и войдетъ въ 
кабинетъ та необыкновенно сухощавая дама, пор- 
третъ которой я только что разсматривала.

Но вотъ вошелъ Ф. М. Чтобы начать разговоры 
онъ спросилъ меня, давно ли я занимаюсь стеногра- 
ф1ей. Я ответила, что учусь всего полгода1). «А

*) Действительно, курсы открылись 4 апреля и вотъ
4 октября я уже приступила къ самостоятельной работе.
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много ли учениковъ у вашего преподавателя Ольхи- 
на?» «Сначала записалось бол'Ье 150 желающихъ, 
а теперь осталось около двадцати пяти». «Почему 
тамъ мало?» «Да мнопе думали, что стенографш 
научиться очень легко, а когда увидали, что въ ни
сколько нед'Ьль ничего не сд'Ьлаешь, то и оставили 
заняия». «Это у насъ бываетъ въ каждомъ новомъ 
д'Ьл'Ь: мнопе съ жаромъ примутся, но скоро охла- 
д’Ьютъ и бросаютъ д’Ьло. Видятъ, что надо трудить
ся, а трудиться теперь кому же хочется. Охота?»

Страннымъ показался мн'Ь ДостоевскШ.
Довольно старый съ перваго взгляда, но сейчасъ 

же кажется, что ему не бол'Ье 37 л’Ьтъ. Онъ средня- 
го роста, держится очень прямо. Лицо какое - то 
измученное, болезненное. Св’Ьтло - каштановые, 
слегка даже рыжеватые волосы, сильно напомажен
ные и какъ - то странно приглаженные. Два совер
шенно разные гл азах); одинъ обыкновенный карШ, 
въ другомъ — зрачекъ расширепъ во весь глазъ и 
радужины не зам’Ьтно. Эта двойственность глазъ 
придавала его лицу какое - то загадочное выраже- 
nie. Лицо Д. показалось мнгЬ чрезвычайно знако- 
мымъ, вероятно, потому, что я раньше видала его 
портреты. Од'Ьтъ Ф. М. былъ въ суконный жакеть 
синяго цв’Ьта, довольно уже старый, но въ сорочкЬ 
б’Ьлосн’Ьжной б'Ьлизны. Оказать правду. Д. мнгЬ 
очень не понравился съ перваго взгляда.

*) Во время приступа эпилепсш Ф. М., падая, наткнул
ся на какой-то острый предметъ и сильно поранилъ свой 
правый глазъ. Онъ сталъ л’Ьчиться у профессора Юнге и 
тотъ предписалъ вливать капли атропина, благодаря че
му зрачокъ былъ сильно расширенъ.
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Черезъ пять минуть после' моего прихода вошла 
служанка и принесла 2 стакана очень крепкаго, по
чти чернаго чаю. На подносе лежали две булки. Я 
взяла стаканъ и хоть мне не хотелось чаю, было 
далее жарко, но чтобы не показаться церемонной, я 
принялась пить. Сидела я  у стены предъ неболь
шими столикомъ рядомъ съ письменными столомъ, 
а Ф. М. то сидели за своими столомъ, то расхажи
вали по комнате, при чемъ курили, часто гася па
пиросу и принимаясь за новую. Предлояшлъ онъ и 
мне папиросу. Я отказалась. — «Можетъ быть, вы 
изъ велели во сти отказываетесь»,— сказалъ онъ.— 
Я ответила, что я не только не курю, но даже не 
люблю видеть, когда дамы курятъ. Начался между 
нами отрывочный разговори, при чемъ Ф. М. то и 
дело переходили на новую тему. Чемъ дальше шло 
время, теми страннее казался мне Ф. М.: разби
тыми, изнемояееннымъ, больными. Показалось 
странными и то, что они чуть ли не съ первыхъ 
фразъ заявили, что онъ боленъ, что у него эпилеп- 
cin. Говорили Ф. М. о предстоящей работЬ какъ - то 
неопределенно: «Мы посмотримъ какъ это сделать, 
мы попробуемъ, мы увидимъ, возможно ли это». 
Мне показалось, что наврядъ ли наша совместная 
работа состоится. Мне пришло даже въ голову, что 
Ф. М. сомневается въ возможности и удобстве для 
него этого способа работы и, можетъ быть, готовь 
отказаться. Чтобы ему помочь, я  сказала: «Хоро
шо, попробуемъ, но если вамъ при моей помощи ра
ботать будеть неудобно, то прямо скажите мне это. 
Будьте уверены, что не буду въ претензш, если ра
бота не состоится». Ф. М. спросили, какъ меня зо-
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вутъ, я сказала, но онъ тотчасъ забылъ и спросилъ 
меня снова. Время шло въ разговорахъ. Наконецъ, 
Ф. М. захотЬлъ продиктовать мн'Ь изъ «Русскаго 
Вестника» и просилъ перевести стенограмму на 
обыкновенное письмо. Началъ онъ диктовать чрез
вычайно быстро, но я  его остановила и просила дик
товать не скорее обыкновенной разговорной рЬчи. 
ЗагЬмъ я стала переводить стенографическую за
пись на обыкновенную и довольно скоро переписа
ла, но Ф. М. все торопилъ меня и ужасался тому, 
что будто бы я слишкомъ медленно переписываю. 
Я заметила на это, что в’Ьдь переписывать продик
тованное я буду не у него, а дома, а следовательно, 
для него должно быть безразлично, сколько време
ни займетъ у меня эта работа. Просматривая пере
писанное, Ф. М. нашелъ, что я  пропустила точку и 
не поставила твердаго знайа и резко мн'Ь объ этомъ 
зам'Ьтилъ. Вообще, онъ былъ какой - то странный: 
не то грубоватый, не то, видимо, ужъ слишкомъ от
кровенный и рЬзюй. Повидимому, онъ былъ слиш
комъ раздражителенъ и не могъ собраться съ мы
слями. Несколько разъ онъ то спрашивалъ меня, 
то принимался ходить по комнагЬ, ходилъ долго, 
какъ бы забывъ о моемъ присутствие и я  сидЬла 
не шевелясь, боясь нарушить его раздумье. Нако
нецъ, Ф. М. сказалъ, что диктовать онъ сейчасъ р е 
шительно не въ состояши, а что не могу ли я  прит- 
ти къ нему сегодня же, часовъ въ восемь, и что 
тогда-онъ начнетъ свой романъ. Хоть для меня бы
ло очень неудобно приходить во второй разъ, но, 
не желая откладывать работы, я  обещала притти. 
Когда я уходила, Ф. М. сказалъ: «Знаете, я  даже
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былъ радъ. когда Ольхинъ предложили мне реко
мендовать девицу - стенографа, а не мужчину. Вы, 
вероятно, удивитесь этому, можетъ быть это пока
залось вамъ страннымъ, вы спросите: — почему?» 
«Почему же?» — спросила я. — «Да потому, что 
мужчина - стенографъ ужъ, наверно, запилъ бы, а 
вы, я надеюсь, не запьете?» Мысль, что я могу «за
пить», показалась мне до того смешной, что я не
вольно разсмеялась и ответила: «Нетъ, ужъ я, на
верно, не запью, вы можете быть въ томъ уверены».

Уходя оть Ф. М., я находилась въ очень печаль- 
номъ настроенш: самъ Д. мне не понравился и оста- 
вплъ тяжелое впечатлеше: къ тому же мне каза
лось, что я  не сойдусь съ нимъ въ работе и что мои 
мечты о независимости разсыплются прахомъ. Мне 
это было темъ больнее, что вчера мы съ моей доб
рой мамой такъ радовались началу моей новой д ея 
тельности. Было около- двухъ часовъ, когда я ушла 
отъ Д. Ъхать домой*) было слишкомъ далеко, и я 
решила пойти къ моимъ родственникамъ Снитки- 
нымъ, жившимъ въ Фонарномъ переулке, тамъ обе
дать и вечеромъ пойти къ Д. Къ тому же мне, по 
молодости моихъ летъ, хотелось похвалиться предъ 
моими родственницами темъ, что я уже сама начи
наю «зарабатывать хлебъ». Они не разъ мне наме
кали, что мне «легко жить за маминой спиной», что 
мне пора самой работать; когда же я принялась 
изучать стенографии, то посмеивались надъ моимъ 
«искусствомъ» и уверяли, что я только даромъ тра
чу свое время. Родственники мои очень заинтересо

*) Я жила на Пескахъ, около 1-го Военнаго Госпиталя.
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вались моимъ новымъ знакомствомъ и стали раз- 
спрапшвать о Д. Время быстро прошло, и къ 8-ми 
часамъ я  уже подходила къ дому Алонкина. Мне 
было довольно непр1ятно входить въ этотъ домъ: 
столько тамъ было на улице и въ воротахъ разнаго 
пароду и все такого непригляднаго. Мне отворила 
Федосья (она была давеча очень довольна, когда на 
прощаньи я дала ей 20 коп.) и пошла сказать Ф. М. 
о моемъ приходе. Я подождала нисколько минуть 
въ столовой, вошла въ кабинетъ и, съ  Ф. М. поздо
ровавшись, сЬла на мое давешнее место около ма- 
лснькаго стола у стЬны. Ф. М. предложилъ мне пе
реместиться за его письменный столъ, уверяя, что 
мне будетъ тутъ удобнее писать. Окажу, что я по
чувствовала себя чрезвычайно польщенной его пред- 
ложешемъ писать на томъ столе, на которомъ было 
написано такое талантливое произведете, какъ не- 
д ав тй  его романъ «Преступлете». Я пересела, а 
Ф. М. поместился на моемъ месте, и мы стали раз
говаривать. Ф. М. опять осведомился, какъ мое имя, 
отчество и фамшпя и спроснлъ, не прихожусь ли я 
родственницей молодому талантливому писателю 
Сниткину, который недавно скончался. Я отвеча
ла, что это однофамилецъ. Ф. М. сталъ разспраши- 
вать, изъ кого состоитъ моя семья, где я училась, 
что заставило меня заняться стенографией и пр. и 
пр., почему мои занятая были такъ успешны. Въ 
ответь на его вопросы мне пришлось разсказать 
многтя подробности, о которыхъ придется писать въ 
далънЬйшемъ моемъ повествованш.

Я разсказала Ф. М., что отецъ мой былъ чинов- 
никъ и скончался весною этого года. Мать моя ж и

68



ва; сестра замужемъ за цензоромъ П. Гр. Сватков- 
скимъ, а братъ мой учится вч> Петровской Земле
дельческой Академш. Образоваше получила я  въ 
Маршнской женской гимназш и окончила курсъ 
съ большой серебряной медалью. ЗагЬмъ поступи
ла на Педагогичесше курсы, только что учрежден
ные въ 1865 году принцемъ Петромъ Георпевичемъ 
Ольденбургскнмъ. Тутъ мнЬ не посчастливилось: я 
поступила на курсъ естествениыхъ наукъ, но душу 
мою влекла литература и въ тЬ часы, когда я  долж
на была по приказанно профессора производить хи- 
мичесюе опыты по кристаллизацш разныхъ солей, 
я  до того увлеклась чтешемъ любимыхъ авторовъ 
(а главное, чтешемъ романовъ Д., чего я, впрочемъ, 
ему тогда не сказала), что всЬ мои колбы и реторты, 
оставленные безъ внимашя, надзора, успЬвали ло
паться въ печи, и я становилась предметомъ насмЬ- 
шекъ моихъ милыхъ подругъ. Когда же мнЬ приш
лось на лекцш профессора Брандта увидЬть, какъ 
препарируютъ мертвую кошку, то со мной отъ от- 
вращешя сдЬлалось дурно, и тогда я рЬшила, что 
ученая карьера для меня не подходить, и оставила 
педагогичесше классы.

Разговоръ перешелъ на стенографно.
На вопросъ Ф. М., что заставило меня заняться 

стенограф1ей, — я отвЬтила, что моя семья распола- 
гаетъ хорошими средствами и для меня нЬтъ не
обходимости зарабатывать средства для жизни. Но 
мнЬ, какъ и всему моему поколЬнпо, дорога полная 
независимость, а ее можно достигнуть лишь тогда, 
когда знаешь какое - либо заняпе, дающее возмож
ность надЬяться на свои силы. Говоря о томъ, что
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Ольхинъ могъ изъ всЬхъ своихъ ученико въ реко
мендовать только меня, Ф. М. сказалъ, что, вероят
но, у меня блестящш способности, если я одна изъ 
всехъ оказалась вполне подготовленной къ работе. 
Я ответила, что тутъ не приходится говорить о бле- 
стящихъ способпостяхъ, а что моя успешная под
готовка произошла по особому случаю. Ф. М. за
интересовался и мне пришлось ему разсказы- 
вать, какъ это произошло. Дело въ томъ, что 
въ начале апреля 1866 года открылись курсы 
стенограф! и. Я тотчасъ на нихъ записалась, но 
после первыхъ пяти лекщй пришла въ полное от- 
ч аяте : стенограф]я оказалась для меня настоящей 
тарабарской грамотой, которую я не могла осилить, 
до того все было для меня туманно и непонятно. Я, 
было, хотела оставить курсы, но мой отецъ, дожи- 
вавппй свои последше дни, уговорилъ меня оста
вить мое намереше. Онъ верилъ, что если я буду 
усердно работать, то, наверно, одолею эту науку; 
его слова впоследствш оправдались.

28 апреля 1866 г. мой отедъ скончался, и я была 
чрезвычайно поражена его кончиною. Это было 
первое серьезное горе въ моей жизни! Я страшно 
тосковала, плакала и не находила себе места. Моя 
мама, чтобы отвлечь мои мысли отъ постигшаго ме
ня несчастья, настоятельно советовала заняться 
какимъ - нибудь деломъ, всего лучше стенограф1ей, 
которая уже начала интересовать меня. Мне чрез
вычайно хотелось оправдать надежды моего отца 
па мои способности, и я решила, что буду работать 
и добыось цели: сделаюсь хорошими стенографомъ. 
Но какъ одной работать? Тутъ на помощь при-
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шелъ добрый Павелъ Матвеевичъ Ольхинъ. Узнавъ 
о моемъ желанш усиленно заняться стенограф1ей, 
Ольхинъ предлояшлъ мне для практики, списывать 
страницы какой - то книги и отсылать списанное 
ему по почте въ Лесное; онъ поправлялъ, возвра- 
щалъ мне, а я заучивала замеченный ошибки и, 
конечно, избегала ихъ при дальнейшей работе. Эта 
стенографическая переписка съ Ольхинымъ дала 
мне возможность сделать успехи въ изучеши сте- 
нографш, а диктовка по два часа въ день помогла 
мнё достигнуть скорости 200 словъ въ минуту. 
Когда мы въ начале сентября собрались вновь на 
лекцш П. М. Ольхина, то и выяснилось, что огром
ное большинство, более %  учащихся, совсемъ за
бросили стенографию; остальные же почти не зани
мались летомъ и, такимъ образомъ, только я одна 
и оказалась вполне подготовленной для самостоя
тельной стенографической работы.

На все вопросы Ф. М. я отвечала просто и серьез
но. Вообще, я  держала себя серьезно, почти сурово, 
какъ говорилъ мне потомъ Ф. М.

Я заранее решила, въ случае, если придется сте
нографировать у частныхъ лицъ, поставить свои 
отношешя къ нимъ на серьезный ладъ, избегая вся
кой фамильярности, чтобы никто не могъ мне ска
зать ни одного лишняго слова, ни одной шутки. Мне 
казалось, что такой образъ действШ съ моей сторо
ны будетъ самый лучппй: ведь я буду приходить 
работать, а не для знакомства; къ чему же пустые 
разговоры; гораздо приличнее будетъ держать себя 
строго. Ф. М. разсказывалъ мне потомъ, что былъ 
iipiHTHO поражепъ, какъ я. такая молодая, умею
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себя держать. Разговаривая со мною, ни въ комъ не 
могло пробудиться желанья сказать какое-либо лиш
нее слово, такъ дЬйствовалъ на всЬхъ мой сдержан
ный тонъ: я, кажется, даже ни разу не засмЬялась, 
говоря съ Ф. М. Онъ говорилъ мн’Ь потомъ, что мое 
умЬнье сразу поставить людей въ почтительныя, 
холодныя отношешя, очень ему понравилось. Онъ 
же привыкъ въ обществЬ встрЬчать много нигили- 
стокъ и видЬть ихъ обращеше и онъ полагалъ, что 
рекомендованная ему барышня - стенографъ будетъ 
такая же, а потому ему было пр1ятно встрЬтить во 
мнЬ полную противоположность господствовавшему 
тогда типу молодыхъ дЬвушекъ.

Во время нашего разговора Федосья приготовила 
въ столовой чай и принесла намъ два стакана и двЬ 
булки. Принесла и лимонъ. Тутъ Ф. М. опять спро
сили, не хочу ли я  курить, подошелъ къ окну и изъ 
бумажнаго мЬшечка вынулъ двЬ груши, изъ кото- 
рыхъ одну подалъ мнЬ прямо изъ руки. МнЬ, при
выкшей дома къ свЬтскимъ обычаями, показалась 
нЬсколько странной подобная безцеремонность въ 
отношенш меня, которую онъ такъ мало зналъ. Но 
Ф. М. предложили грушу такъ добродушно, что эта 
безцеремонность мнЬ понравилась, я  взяла грушу и 
тутъ же съЬла ее моими молодыми зубами, не ну
ждаясь ни въ какихъ приспособлешяхъ для ея 
очистки.

Мы продолжали бесЬдовать и, благодаря его ис
креннему и добродушному тону, мнЬ вдругъ пока
залось, что я  его давно уже знаю, и мнЬ стало такъ 
легко и лрьятно.
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Почему - то нашъ разговоръ коснулся петрашев- 
цевъ и смертной казни, и Ф. М. сказалъ, что когда 
онъ стоялъ на Оеменовскомъ плацу среди петрашев- 
цевъ, то, судя по приготовлешямъ, зналъ, что ему 
остается жить всего 5 минуть. Но ему казалось, что 
осталось не 5 минуть, а 5 л’Ьтъ, 5 вЪковъ, такъ ему, 
казалось, предстояло еще долго жить. На всЬхъ 
одели смертныя рубашки. Петрашевцы были раз
делены по трое: ДостоевскШ былъ во второмъ ря
ду. Первыхъ трехъ уже подвели къ столбамъ и при
вязали. Черезъ минуту они были бы разстреляны, 
а загЬмъ наступила бы и его очередь. Какъ онъ же- 
лалъ жить, Господи, Боже мой! Какъ ему казалась 
дорога жизнь, сколько добра, сколько хорошаго 
можно было бы сделать. Тутъ ему припомнилась 
вся его прежняя жизнь, ее не оовсемъ хорошее упо- 
треблете и такъ захотелось все вновь испытать и 
такъ захогблось жить долго, долго. Но вдругъ по
слышался отбой — тутъ Достоевсшй ободрился. 
Первыхъ троихъ отвязали и привели обратно и 
прочитали новый приговоры Достоевскаго на 4 го
да въ каторжную работу въ крепость Омскъ. Какъ 
онъ былъ ужасно счастливь въ этотъ день, онъ не 
запомнить другого такого дня. Онъ ходилъ но сво
ему каземату (въ Алексбевскомъ равелине) и все 
пелъ, громко пелъ, такъ онъ былъ радъ дарован
ной ему жизни. Потомъ допустили брата простить
ся предъ разлукой, а накануне Рождества Христо
ва Д. отправили въ дальшй путь. Д. разсказалъ 
мне, что у него сохраняется письмо, написанное имъ 
къ брату «Мише» въ день, прочтешя приговора; что 
онъ недавно получилъ его отъ племянника. Д. мне
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очень много разсказывалъ въ этотъ вечеръ, и 
меня чрезвычайно поразило то обстоятельство, что 
онъ такъ глубоко и вполне откровененъ со мной, та
кой молодой девушкой, которую онъ увид’Ьлъ се
годня въ первый разъ въ жизни и которую совер
шенно не знаетъ. Казалось бы, это такой съ виду 
скрытный и суровый челов'Ькъ, а между гЬмъ онъ 
разсказываетъ мне все съ такими подробностями и 
такъ искренно и откровенно, что приходилось удив
ляться. Только, познакомившись впосл'Ьдствш съ 
его семейною обстановкою, я поняла причину его та
кой ко мне доверчивости и откровенности: Д. былъ 
въ то время слишкомъ одинокъ душевно и слиш- 
комъ чувствовалъ потребность поделиться своими 
мыслями и чувствами, можетъ быть, хоть и съ чу- 
жими ему, но не враждебными лицами, въ кото- 
рыхъ ему чуялось доброе и внимательное къ нему 
отношеше. Мне же эта откровенность и доверчи
вость его ко мне чрезвычайно понравилась и оста
вила чудесное впечатлеше.

Меня несколько безпокоило и даже досадовало, 
что мы долго не начинаемъ диктовать. Становилось 
поздно, а мне приходилось ехать домой. Мамы моей 
я не видала съ самого утра, обещалась же ей вер
нуться домой прямо отъ Д. и теперь я боялась, что 
она будетъ обо мне беспокоиться. Къ Ониткинымъ 
же мне не хотелось итти ночевать. Мне неудобно 
было напомнить Д., но, къ моему большому удоволь
ствий, онъ самъ мне предложилъ начать диктовать. 
Ф. М. принялся довольно быстрыми шагами хо
дить по комнате, наискось, отъ печки къ двери, при 
чемъ дойдя до печки, непременно стучалъ объ нее
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два раза. При этомъ онъ курилъ папиросы, часто 
меняя и бросая недокуренную въ пепельницу на 
письменномъ столе. Продиктовавъ мн'Ь немного, 
Д. попросили меня прочесть ему написанное и съ 
первыхъ словъ меня остановили «Изъ Рулетенбур- 
га. Разве я сказалъ Рулетенбургъ? Д» — «Вы про
диктовали это назваше». — «Не можетъ!» — «Но 
позвольте, въ вашемъ романЬ имеется городъ 
съ такимъ назвашемъ?» — «Да, д М е т е  про
исходить въ игорномъ городе, который я на- 
звалъ Рулетенбургомъ». — «Ну, если имеется, то 
вы несомненно его продиктовали, иначе откуда я 
могла бы его взять. Это совершенно для меня новое 
география, назваше». — «Вы совершенно правы, — 
сознался Д., — я что - то напуталъ». Надо сказать я 
была нисколько сконфужена, предполагая, что я 
ослышалась и ошиблась, и я была рада, что недора- 
зумеше разъяснилось. Очевидно, Ф. М. былъ слиш
комъ поглощенъ своими мыслями и заботами, а, мо
жетъ быть, за день слишкомъ усталъ.

Загемъ Д. сказалъ, что не въ состоянш больше 
диктовать сегодня и просилъ переписать продикто
ванное и завтра принести ему къ двенадцати ча
сами. Я обещала непременно исполнить его прось
бу. Пробило одиннадцать и я сказала, что мне пора 
уходить. Д. спросили, в какой местности я живу. 
Услышавъ, что я живу на Пескахъ, Д. объявили, 
что ему никогда въ жизни не приходилось бывать 
въ этой части города и онъ не имеетъ понятая, где 
«Пески» находятся. Если это далеко, то онъ мо-

*) Тутъ же была сделана поправка: вместо «изъ Руле- 
тенбурга» возвратилась «изъ Парижа».
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жегь послать свою прислугу проводить меня. Такъ 
какъ провожать меня было далеко, а Ф. М. на этомъ 
настаивалъ, то мнй пришлось сказать, что я прове
ду ночь у моихъ родственниковъ, живу щи хъ непо
далеку. Д. проводилъ меня до передней, вызвалъ 
свою прислугу и вел'Ьлъ ей посветить мнй на л’Ьст- 
ниц’Ь. Когда мы с нею спускались, я спросила Фе
досью, какъ зовутъ ее барина. Она сказала: «Фео- 
доръ Михайловичъ». Я знала по романамъ, что пи
сателя Достоевскаго зовугь Феодоромъ, но не знала 
его отчества.

Въ Столярномъ персулк’Ь было шумно: выходили 
пьяные изъ распивочныхъ и мнй стало даже 
страшно. Къ счастью, скоро попался извощикъ, 
который взялся довести меня до дому за 40 коп. 
Я очень его торопила йхать и такъ какъ онъ оказал
ся добродушнымъ старичкомъ, то, чтобы скоротать 
длинную дорогу, я разговорилась съ нимъ о различ- 
ныхъ предметахъ, а преимущественно о деревнЬ. 
Наконецъ, я добралась до дому и мнй пришлось 
долго задать, пока дворникъ могъ къ намъ досту
чаться: полагая, что я останусь у Сниткиныхъ но
чевать, мама велела прислугЬ запереть подъйздъ гг 
отпустила ее спать. Я рассказала мамй весь мой 
день и съ восторгомъ говорила о томъ, как Д. былъ 
со мною откровененъ и добръ, но, чтобъ не огорчать 
моей милой мамы, не сказала ей о томъ поразитель
но, никогда прежде мною не испытанномъ, тяже- 
ломъ впечатлйнш, которое, въ концй концовъ, оста
лось у меня отъ всего этого такъ интересно прове- 
деннаго дня. А впечатайте было воистину угне
тающее: въ первый разъ въ жизни я видйла чело
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века несчастнаго, всеми заброшеннаго и обижен- 
наго, п чувство глубокаго состраданья и жалости за
родились въ моемъ сердце.

Я очень устала отъ впечатлешй сегодняшняго 
дня н поскорее, легла въ постель, прося маму не
пременно разбудить меня пораньше, чтобъ я могла 
переписать все продиктованное и доставить его Д-.

Второй мой приходъ къ Ф - ру М - чу.

Хоть продиктовано было сравнительно немного, 
но мне хотелось поотчетливее переписать и это 
заняло лишнее время, такъ что я опоздала на це
лые полчаса. Я нашла Ф. М. въ болыпомъ волне- 
нш. «Я уже начиналъ думать, — сказалъ онъ. — 
что работа у меня показалась вамъ тяжелою, и вы 
пе захотите притти, а между гбмъ я и вашего адреса 
не записали и рисковали, что затеряется то, что вче
ра было продиктовано». Я извинилась за опоздаше 
и сказала, что, если - бъ мне пришлось отказаться 
отъ его работы, то я, конечно, уведомила бы его и 
непременно бы доставила продиктованный ориги- 
налъ. Ф. М. начали разсказывать мне, что для него 
крайне необходимо успеть написать романъ къ 1 -му 
ноября этого же i860 года, а между темъ, — гово
рили онъ, — «у меня еще не составилось плана, что 
такое писать. Я решительно не знаю, что это бу
детъ за романъ. Знаю, что ему следуетъ быть ни 
въ какомъ случае не менее семи листовъ издашя 
Стелловского, а въ какомъ это будетъ роде — сами 
не знаю». На мой вопроси, въ какой журналъ пред
назначается новый романъ, Ф. М. разсказалъ мне 
въ подробности свои деловьтя отношенья къ изда
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телю Стелловскому. IlcTopia была поистинй воз
мутительная. Надо сказать, что у Ф. М. была масса 
долговъ. главнымъ образомъ, доставшихся ему по 
смерти брата, а также по прекращение журнала 
«Эпоха». Долга были вексельные, и кредиторы 
страшно гЬснили Ф. М., грозили описать имущество, 
а самого посадить въ долговое отделение1). Та- 
кихъ неотложныхъ долговъ было тысячъ до трехъ, 
Ф. М. всюду искалъ денегъ и безъ всякаго резуль
тата. Когда всЬ попытки уговорить кредиторов (за
черкнуто: подождать) отложить взыокашя оказа
лись напрасными и Ф. М. былъ доведешь почти до 
отчаяшя, вдругъ къ нему явился издатель Ф. Т. 
Отелловсюй съ предложешемъ купить право на из- 
даше полнаго собрашя сочинешй въ трехъ боль- 
шихъ томахъ. За право издаш я Стелловстий пред- 
лагалъ уплатить на,личными три тысячи, но съ 
гЬмъ, чтобы Ф. М. написалъ новый романъ въ раз- 
м^рЬ семи печатныхъ лис.товъ большого формата, 
въ 2 столбца, что равнялось десяти листамъ обыкно- 
веннаго размера. Положегпе Ф. М. было критиче
ское, и онъ согласился на всЬ услов1я контракта, 
.лишь бы избавиться отъ угрожавшаго ему пребы- 
вашя (сид'Ьнья) въ долговомъ. Услов1е было совер
шено въ апр'Ьл'Ь 1866 года, и Стелловсюй внесъ у 
HOTapiyca три тысячи рублей наличными; эти день
ги назавтра были уплачены кредиторами . . . .
............................... Такими образомъ, из получен-
ныхъ за право издашя трехъ тысячъ Ф. М. не

*) Въ т4 времена, лицо, не нм'Ьющее возможности за
платить свой долгъ, могло быть посажено въ долговое от- 
д^леше, т. е. лишено свободы.
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досталось ничего на руки; но обиднее всего было 
то, что чрезъ короткое время выяснилось, что эти 
3000 рублей перешли опять въ карманъ Стеллов- 
скаго. Оказалось, что Стелловстй скупили за без- 
ц'Ьнокъ векселя Ф. М. и черезъ подставныхъ лицъ 
взыскивали съ него деньга и, такими образомъ, 
принудили его согласиться на самыя невыгодпыя 
ycioBia. Не говоря уже о томи, что ц’Ьна — три 
тысячи рублей за право издаш я была слишкомъ не
значительна, ввиду того успеха, который имели 
произведешя Ф. М.. особенно после появлешя 
«Преет, и Наказаше». Но самое тяжелое изъ усло
вий было обязательство доставить новый романъ къ 
l -му ноября 1866 г. Въ случай недоставлешя къ 
сроку Ф. М. платили громадную неустойку, а если 
не доставили бы къ 1-му декабря того же года, то 
теряли бы право на свои сочинен!я, которыя пере
шли бы на в’Ьчныя времена къ г. Стелловскому. 
Этот Стелловсшй былъ необыкновенно хитрый и 
ловки! эксплоататоръ нашихъ литераторовъ и му- 
зыкантовъ (Ппсемскаго, Крестовскаго, Глинки). 
Онъ умели подстерегать людей въ ихъ тяжелыя ми
нуты и ловили въ свои сети. Полагаю, что, заказы
вая новый романъ къ определенному сроку и ставя 
за неисполнеше услов1я громадную неустойку, 
СтелловскШ почти наверно разечитывалъ получить 
права навсегда въ свою пользу. Въ самомъ деле, 
Ф. М. былъ въ то время поглощени работою надъ ро- 
маномъ «Преступлете и Наказаше» и, ввиду боль
шого интереса, возбужденнаго романомъ, хотели 
его закончить художественно. А тутъ еще приходи
лось написать 10 печатныхъ листовъ новаго романа.
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Зная болезненное состоите, въ которомъ почти все
гда находился Ф. М., СтелловскШ могъ разсчиты- 
вать на то, что у Ф. М. не хватить ни времени ни 
силъ на исполнете сразу этихъ двухъ литератур- 
ныхъ работъ, и тогда, согласно контракту, права на 
сочинешя будутъ принадлежать ему навсегда. И 
это наверно бы случилось, если бы Богъ не далъ 
Ф. М. силъ докончить новый романъ къ сроку. 
Вотъ то положеше, въ которомъ находился Ф. М . . .  
Федоръ Михайловичъ разсказалъ мне, что ввиду не
возможности ему написать въ течете оставшагося 
октября месяца, его друзья: Майковъ, Милюковъ и 
друпе предлагали Ф. М. составить планъ романа; 
каждый изъ нихъ взялъ бы на себя известную 
часть романа и втроемъ, вчетверомъ они усиЬли бы 
написать романъ къ сроку1). Но Ф. М., по своей 
добросовестности, решили лучше уплатить неу
стойку или потерять право, чемъ подписать свое 
имя подъ произведетемъ, не имъ самими написан- 
яымъ.

Какъ ни мало я знала въ то время светь и людей, 
но истор1я Ф. М. со Отелловскимъ меня чрезвычай
но поразила и возмутила.

По обыкновенно былъ поданъ чай, а затемъ Ф. М. 
сталъ диктовать. Но Ф. М. было, очевидно, трудно 
втянуться въ работу: онъ часто останавливался, об
думывали, просилъ прочесть продиктованное и че- 
резъ часъ объяснили, что онъ утомился и что нами 
нужно отдохнуть. Начались разговоры, но Ф. М. 
былъ попрежнему встревоженъ и переходили отъ

*) Объ этомъ говорить А. 17. Милюковъ въ своемъ со- 
чиненш.
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одного предмета къ другому. Опять спрашивали, 
какъ меня зовутъ, и черезъ минуту опять забывали; 
раза два предлагали мнй папиросы, хотя уже слы
шали отъ меня, что я не курю. Но вотъ разговори 
коснулся нашихъ литераторовъ, которыми я всегда 
интересовалась. Отвечая на мои вопросы, Ф. М. 
какъ бы отвлекся отъ своихъ неотвязныхъ думъ и 
заговорили спокойно и даже весело. Говорили о 
Тургенев^, какъ о болыиомъ талангЬ, сожалели 
только, что онъ подолгу живетъ за границей, а от
того забыли Pocciio и русскую жизнь. Говорили о 
Некрасов^, какъ о другЬ своихъ молодыхъ л’Ьтъ, 
высоко ставили его поэтичесюй дари. Про Майко
ва сказалъ, что считаетъ его за одного изъ умнЬй- 
шихъ и прекрасн’Ьйшихъ людей.

Стали диктовать и Ф. М. опять стали раздражи-
теленъ и т р е в о ж е н ъ ;.......................................................

Привести подробные пункты этого ужасного кон
тракта......................................................... , , , , , , ,

Онъ хранится между бумагами..................................

видимо, работа ему не давалась въ руки; объясняю 
это непривычкою его диктовать: вЪдь до сихъ поръ 
онъ всегда писали сами, не прибегая къ чужой по
мощи. Около четырехъ часовъ я собралась уходить 
и об'Ьщала, что завтра къ 12 принесу то, что уда
лось сегодня записать. На прощанье Ф. М. меня 
очень удивили: онъ сказалъ: «Какой вы большой 
шиньонъ носите, развгЬ вами не стыдно носить чу- 
iKie волосы?» Я ответила, что шиньонъ я не ношу, 
и что это у меня свои густые xoponiie волосы. Мн'Ь 
показалось странными и бесцеремонными такое за-

6 81



мЬчате. Въ этотъ день Ф. М. далъ мнЬ стопку тон
кой почтовой бумаги съ едва заметными линейками, 
на которой обычно писали, и указалъ какгя именно 
оставлять поля.

Такъ начались и продолжались наши диктовки: 
я приходила къ 12-ти и оставалась до четырехъ и 
въ эти четыре часа мы раза но три диктовали, по 
получасу и болЬе, а между диктовками разговари
вали; я съ радостью стала замечать, что Ф. М. цачи- 
наетъ все бол’Ье и болЬе привыкать къ новому для 
него способу работы и съ каждыми моимъ прихо- 
домъ становится спокойнЬе; особенно стало это за- 
мЬтно съ того времени, когда, сосчитавъ, сколько 
моихъ исписанныхъ страницъ составляютъ одну 
страницу этого издашя Стелловского, я  могла точно 
опредЬлить, сколько мы успЬли продиктовать. Все 
прибавлявшееся количество страницъ чрезвычайно 
ободряло и радовало Ф. М. и онъ съ нетерпЬшемъ 
меня допрашивалъ: «А сколько страницъ мы вчера 
написали? А сколько у насъ всего - на - всего стра
ницъ?» Много приходилось намъ разговаривать, и 
каждый день Ф. М. мнЬ раскрывали какую - нибудь 
печальную картину своей жизни. Глубокая ж а
лость невольно закрадывалась в мое сердцЬ при его 
разсказахъ о тяжелыхъ обстоятельствахъ, изъ кото- 
рыхъ онъ, повидимому, никогда не выходили да и 
выйти не моги.

Казалось мнЬ странными и то, что я не видала 
никого изъ его домашннхъ. Я не знала, изъ кого 
оостоитъ его семья и гдЬ она находится (зачеркну
то: сами онъ объ ней не говорили, а спросить Фе
досью не удавалось, такъ какъ Ф. М. всегда сами
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провожали меня до передней). Впрочемъ, одного 
члена его семьи, какъ я думала, племянника, я 
встретила, кажется въ четвертый мой приходи: я 
только что вышла изъ воротъ дома, где жили Ф. М., 
какъ меня остановили какой-то молодой человеки, 
въ которомъ я узнала растрепаннаго юношу, виден- 
наго мною въ первое мое посещ ете. Вблизи онъ 
мне показался еще некрасивее, чемъ издали: у него 
было смуглое, почти желтое лицо, черные глаза съ 
желтыми белками, густые курчавые волосы и по- 
желтевине отъ табаку зубы. «Вы меня не узнали,
— развязно спросили', молодой человеки. — Я ви
дели васъ у папа. — (Такъ это сынъ его, подумала 
я). Мне не хочется входить во время вашихъ за- 
няпй, но мне любопытно бы знать, что это за штука
— стенография, гбмъ более, что я самъ на - дняхъ 
начну ее изучать. Позвольте». — И онъ безцере- 
монно взялъ изъ рукъ моихъ портфель, раскрыли 
его и тутъ же на улице стали разсматривать стено
грамму. Я такъ растерялась отъ подобной безцере- 
монности, что позволила ему рыться въ моихъ бу- 
магахъ. — «Курьезная штука», протянули онъ, от
давая мне обратно портфель.

За три мои посещешя Ф. М. онъ мне показался 
такими добрыми и симпатичными, что мне пред
ставлялось странными, какъ у такого милаго, доб- 
родушнаго человека, какъ Ф. М., можетъ быть 
сьгаъ, такой развязный и почти наглый, какъ этотъ 
юноша.

(Зачеркнуто кра-сн. карандашемъ: Ф. М. продол
жали меня удивлять своими неожиданными, не от
носящимися къ делу замена Hi ями: то спросить, за-
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чЬмъ я ношу такую старомодную шляпу, то ска- 
жетъ: «а вы опять въ томъ же шелковомъ платьЬ? 
Я думали, вы надЬнете что ^нибудь попроще». То 
объявляетъ мнЬ, что имя мое Анна ему чрезвычайно 
не нравится, такъ какъ, по его наблюдениям, всЬ 
Анны — существа сдержанныя и cyxin. Одинъ 
разъ онъ сдЬлалъ мнЬ выговори, зачЬмъ я забыла 
на листкЬ поставить нумерацпо. Но все это онъ дЬ- 
лалъ такъ добродушно и мило, что мнЬ не приходи
ло въ голову на него сердиться). Зато часто назы
вали меня «голубчикомъ», «доброй Анной Григо
рьевной», «милочкой», и я  относила эти слова къ его 
доброгЬ и снисходительности ко мнЬ, какъ къ де- 
вочкЬ. ЧЬмъ дальше шло время, тЬмъ мы болЬе 
сближались и мнЬ было такъ прсятно облегчить его 
трудъ, видЬть, какъ мои слова о томъ, что работа 
ндетъ успЬшно и что романъ поспЬетъ къ  сроку, 
сильно ободряли его и поднимали въ немъ духи. Я 
была горда тЬмъ, что не только помогаю своими тру- 
домъ любимому моему писателю, но и действую бла
готворно на его настроеше. Право, это возвышало 
меня въ собственныхъ глазахъ моихъ.

Между диктовками у насъ теперь шли оживлен
ные разговоры. Я перестала бояться «знаменитаго 
писателя» и говорила съ нимъ свободно и откро
венно, какъ говорила бы съ старыми другомъ или 
съ отцомъ. Я разспрашивала о самыхъ разнообраз- 
пыхъ собьпляхъ, и онъ охотно удовлетворяли мое 
любопытство. Разсказывалъ подробно о своемъ 
пребыванш въ Петропавловской крЬпости, о томъ, 
какъ онъ переговаривался черезъ сгЬны съ другими 
заключенными; говорили о своей жизни въ каторгЬ,



о преступникахъ, одновременно съ ннмъ тамъ жив- 
шихъ: Иногда жаловался па свое тяжелое положе- 
nie, на обузу, на немъ лежащую, на долги. Гово- 
рилъ о заграницЬ, о своихъ путешестаяхъ, о встрЬ- 
чахъ. Разсказывалъ о московскихъ своихъ род- 
ныхъ, которыхъ очень любилъ. Оообщилъ мнЬ 
какъ - то, что онъ былъ женатъ, что жена его умер
ла 2 года тому назадъ и показалъ мн’Ь ея портрет. 
Скажу правду, она мнЬ очень не понравилась: ста
рая, страшная, почти мертвая. Впрочемъ, по его 
словамъ, портретъ былъ снять за годъ’до ея смерти.

Но к ак ъ -то  выходило, что всЬ разсказы Ф. М. 
имЬлн печальное содержате. МнЬ было грустно, 
что въ жизни его было такъ много горькаго и тяже- 
лаго. Разъ я не вытерпЬла и сказала:

— ЗачЬмъ вы вспоминаете о несчасияхъ? Раз- 
скажите мнЬ лучше о своемъ счастье, какъ вы были 
счастливы?

— О своемъ счастьи ? Да счастья у меня не было, 
я все жду его. Недавно я написалъ моему другу ба
рону Врангелю, что, несмотря на всЬ иостигния 
меня горести, я мечтаю о счастьи; мечтаю начать но
вую жизнь.

МнЬ тяжело было слышать, что человЬкъ, такой 
добрый и талантливый, никогда еще не былъ счаст- 
лнвъ и въ его почти старые годы только мечтаетъ о 
счастьи!

Подробно разсказывалъ онъ мнЬ, какъ сватался 
къ АннЬ ВасильевнЬ Корвинъ - Круковской, какъ 
она дала ему слово и какъ онъ вернулъ ей это сло
во, такъ какъ нашелъ, что при разныхъ убЬжде- 
ш яхъ у нихъ счастья не будетъ. При чемъ онъ
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много говорилъ о ней; какъ объ умной, доброй и та
лантливой дйвушкй.

Разъ Ф. М. сказалъ мнй, что онъ стоить на рубе- 
жй, что ему предстоять три рйш еш я1): или онъ 
пойдетъ на Востокъ, въ Константинополь и Iepyca- 
лимъ, и, можетъ быть, тамъ останется, или онъ же
нится или пойдетъ на рулетку и сделается игро- 
комъ. Разрйшеше этихъ вопросовъ его очень забо
тить, и онъ спрашиваетъ, что для него будетъ луч
ше. Я ответила, что если ему придется сдйлать вы- 
боръ между этими тремя рйшешями, то лучше вы 
брать женитьбу. «А вы думаете, я  могу жениться? 
Пожалуй, вы думаете, что за меня никто не пой- 
детъ? Но кого же мнй выбрать: умную или доб
рую?» — «Конечно, умную», — отвечала я. — 
«Нйтъ, ужъ если выбирать, то возьму добрую, чтобъ 
любила и жалйла меня», — сказалъ Ф. М.

По поводу женитьбы вообще разговоръ перешелъ 
на меня и Ф. М. спроснлъ: почему я не выхожу за- 
мужъ. Я отвйтила, что ко мнй сватаются (за
черкнуто: два жениха, докторъ и профессоръ - 
малороссъ), но что ни одного изъ нихъ не люблю, а 
только уважаю, а мнй хотйлось бы выйти замужъ 
по любви. Ф. М. горячо поддержалъ мое мнйше о 
томъ, что надо выходить замужъ «по любви» и что 
для счастливаго супружества одного «уважешя» 
недостаточно.

Какъ - то разъ, уже въ иоловинй октября, когда 
мы диктовали, въ дверяхъ кабинета неожиданно 
появился А. Н. Майковы Я видала его портреты, а

*) Которыя должны кореынымъ образомъ изм'Ьппть его 
столь неудачно сложившуюся судьбу.
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потому сразу узнала. Войдя, онъ шутливо зам-Ь- 
тилъ, какъ патр1архально жнветъ Ф. М.: въ кварти
ру дверь на половину открыта, прислуги*) не вид
но, хоть весь домъ унеси. Ф. М., видимо, обрадовал
ся Майкову и тотчасъ насъ познакомили, при чемъ 
представилъ меня, какъ ревностную свою помощни
цу, сказавъ: «Это А. Н. Майковъ, а это моя ревност
ная сотрудница Анна Григор. Дост.2)». Не скрою, 
мн'Ь такъ прштно было услышать, что Ф. М. при- 
знаетъ и цгЬнитъ мою помощь. Услышавъ мою фа- 
мил1 ю, Майковъ осведомился, не приходится ли 
мне родственникомъ недавно умерппй писатель, но- 
сившШ такую ate фамилпо3). Майковъ заторопился 
уйти, сказавъ, что не хочетъ мешать нашимъ заня
тиями. Я предложила сделать перерывъ для отды
ха, а сама решила переписать продиктованное. 
Ф. М. согласился. Оба они ушли въ соседнюю ком
нату и минуть 20 разговаривали. Зайдя простить
ся со мной, Майковъ вздумалъ попросить Ф. М. что- 
нибудь продиктовать мне. Ф. М. исполнили его же- 
лаше и продиктовали съ полстраницы романа. Я 
тотчасъ же прочла записанное вслухъ. Майковъ 
стали разсматривать стенограмму и сказалъ: «Ну, 
ужъ тутъ я ничего не пойму!»

Скажу, что Аполлонъ Нин. Майковъ произвели 
на меня чрезвычайно пр1ятное впечатаете: я, какъ

*) Феодосья всегда была въ лавочк'Ь или у сосЬдей, и 
дверь зачастую не запирала. Я очень боялась, что изъ 
передней унесутъ недавно сделанное мое пальто.

s) Вероятно съ фамил1ей произошла описка.
3) Обычный тогдашшй вопросъ при встр’Ьч'Ь съ лица

ми литературнаго круга.
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поэта, и прежде его очень любила, а похвалы Ф. М. 
ему, какъ прекрасному и доброму человеку, конеч
но, только подкрепили это впечатаете.

Чемъ дальше шло время, темъ более втягивался 
въ работу Ф. М. Онъ уже не диктовалъ мне изуст
но, тутъ же придумывая разговоры (надъ строкой: 
сочиняя действ, лицъ), какъ въ первые дни. Онъ 
работалъ ночью и диктовалъ мне по рукописи. 
Иногда ему удавалось написать такъ много, что мне 
приходилось сидеть далеко за полночь, чтобы пере
писать продиктованное. Но зато съ какимъ торже- 
ством.ъ я на завтра объявляла, сколько у насъ при
бавилось листочковъ; и какъ мне было пр1ятно ви
деть, когда мои уверешя, что работа идетъ успеш
но, и мы поспеемъ къ сроку — заставляли радостно 
улыбаться Ф. М. Оба мы съ Ф. М. вошли въ жизнь 
героевъ новаго романа, и у меня, как и у него, поя
вились любимцы и недруги среди действующихъ 
лицъ. Мои симпатш заслужила бабушка, проиграв
шая состоите, и мистеръ Астлей, а презреше — По
лина и самъ герой романа, которому я  не могла про
стить его малодунпя и страсти къ игре . . .  Напро- 
тивъ того, Ф. М. былъ вполне на стороне «игрока» 
п говорилъ, что многое изъ его чувствъ и впечатле- 
шй исиыталъ самъ на себе. Уверялъ, что можно 
обладать сильнымъ характеромъ и доказать это 
всею своею жизнью, и темъ не менее не иметь силы 
победить въ себе такую страсть, какъ игра на ру
летке. Герои романа стали для насъ живыми людь
ми, и мы по поводу ихъ спорили, и я часто удивля
лась моей смелости высказывать свои взгляды, а 
вместе съ тймъ той чрезвычайной, по моему мне-

68



ni ю, снисходительности, с 'которою талантливый пи
сатель выслушивалъ мои иногда Д'Ьтсшя зам'Ьчашя 
и раз суждения. Его снисходительность къ моимъ 
Р'Ьчамъ я приписывала его чрезвычайной доброгЬ 
и была ему глубоко благодарна.

За эти три нед’Ьли работы съ Ф. М. веб мои преж- 
nie интересы отошли на второй планъ: лекцш стено
граф! и я, съ согласия Ольхнна, не посещала, знако- 
мыхъ р'Ьдко впд'Ьла, все важное для меня сосредо
точилось на рабогЬ для Ф. М. и на тгЬхъ въ высшей 
степени интересныхъ бесЬдахъ. которыя мы вели въ 
нромежуткахъ между диктовками. Я сравнивала 
наши разговоры съ беседами моими съ молодыми 
людьми, которыхъ я встречала въ своемъ кружий, 
и какъ эти беседы казались мнЬ теперь пусты и ни
чтожны въ сравненш съ всегда новыми темами раз- 
говоровъ съ моимъ любимымъ писателемъ. Уходя 
отъ него, я  была всегда подъ впечатл’Ьшемъ новыхъ 
для меня идей; дома же мн'Ь становилось печально 
и скучно и я жила ожидашемъ завтрашней встречи 
съ Ф. М. Я съ п'Ькоторьтмъ огорчешемъ думала, 
что вотъ работа близится къ концу, а вм’ЬсгЬ съ 
нею прекратятся и наши ежедневный встречи. Я 
сознавала, какой ироб'Ьлъ въ моей жизни наста- 
нетъ, когда эти столь интересныя и оживленный 
бес'Ьды будуть для меня недоступны. И какъ я 
была удивлена, а вм’ЬсгЬ съ тЬмъ и обрадована, 
когда Ф. М. высказалъ ту же беспокоившую меня 
мысль.

Было это дней за пять до оконча т  я работы. Про
щаясь со мной, Ф. М. сказалъ:
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— А знаете, Анна Григорьевна*), вотъ мы съ ва
ми такъ сошлись, такъ дружелюбно каждый день 
встречаемся и такъ привыкли оживленно беседо
вать, и вотъ, съ окончатемъ работы все это кончит
ся, и мы не будемъ видаться. Право, это будетъ 
жаль! Вы мне будете не доставать! Где яге я васъ 
увижу?

— Но, Ф. М., гора съ горой не встретится, а чело- 
векъ  съ человекомъ встретится.

— Но где яге?
— Да где - нибудь въ обществе, въ театре, въ 

концерте.
— Но вы знаете, я въ обществе и въ театрахъ 

редко бываю, да и что это за встречи въ обществе, 
когда слова съ человекомъ иногда не удастся ска
зать. Но отчего вы не пригласите меня къ себе, въ 
нашу семыо?

— Но пр}езжайте, поягалуйста, мы будемъ вамъ 
рады. Боюсь только, что мы съ мамой будемъ для 
васъ неинтересными собеседниками.

— Когда же я могу щлехать?
— Ну, мы объ этомъ условимся, когда окончимъ 

работу, — сказала я, — теперь ведь это для насъ 
главное.

Какъ - то разъ придя къ Ф. М., я застала его въ 
тревоге. У него возникло опасеше, какъ бы не 
вздумалъ СтелловскШ, съ целыо взять неустойку, 
отказаться подъ какимъ - либо хитрымъ предло- 
гомъ отъ получен! я рукописи, и въ такомъ случае 
пропали бы наши столь ревностные труды. Я ста-

М Только къ концу м'Ьсяца Ф. М. запомнилъ моо имя, 
а то все забывалъ н меня о немъ переспрашивалъ.
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ла успокаивать Ф. М. и обещала разузнать, что сл'Ь- 
дуетъ ему сделать, если - бъ это произошло. Въ 
тоть же вечеръ я упросила мою маму съездить къ 
знакомому адвокату и тотъ далъ советь сдать руко
пись или HOTapiycy или приставу той части, гд'Ь про
живаете СтелловскШ, но, разумеется, подъ офи- 
щальную расписку.

29-го октября происходила наша последняя дик
товка: романъ «Игрокъ» былъ законченъ. Такимъ 
образомъ, съ 4 по 29 октября, въ течете 26 дней, 
былъ написанъ Ф. М. романъ въ размере 7 печати, 
листовъ въ 2 столбца изданш Стелловскаго или, 
вернее, . . .  листовъ обыкновенна™ формата.

Ф. М. былъ чрезвычайно доволенъ и объявилъ, 
что намеренъ, какъ только благополучно сдасте 
рукопись, устроить въ ресторане об'Ьдъ для своихъ 
друзей (Майкова, Страхова, Милюкова) и заранее 
приглашаете.меня участвовать въ пиршестве. При 
этомъ онъ сиросилъ: обедала ли я  когда - нибудь въ 
ресторане? Я отвечала, что нете. «Но на мой 
обедъ вы пр1едете? Я хочу выпить за здоровье 
моей милой сотрудницы. Ведь безъ вашей помощи 
я не кончилъ бы романа къ сроку. Итакъ — npi- 
едете?»

Я сказала, что спрошу мнеш я мамы, но про себя 
решила не ехать: мне думалось, что, при моей за
стенчивости и несветскости, я буду представлять 
изъ себя скучающую безмолвную фигуру, могущую 
только помешать общему веселью.

На другой день, 30 октября, я пришла к Ф. М. уже 
не для работы, а чтобы доставить то, что мы вчера 
продиктовали. Ф. М. какъ - то особенно приветливо
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меня встрЬтилъ. Когда онъ меня увидалъ, то под
нялся ко мн'Ь навс-трЬчу и я замЬтила, что даже 
краска бросилась ему въ лицо. По обыкновенно, 
пересчитали листочки и порадовались, что ихъ ока
залось такъ много. Ф. М. хотЬлъ сегодня перечи
тать весь романъ, чтобы вынести общее впечатлЬше, 
кое - что въ немъ исправить и завтра утромъ отвезти 
къ Стелловскому. Тутъ же онъ передалъ мнЬ 
пятьдесятъ рублей, слЬдовавнпе за работы, и нЬ- 
сколько разъ пожалъ мнЬ руку и благодарилъ за 
сотрудничество. ЗатЬмъ мы много и оживленно бе- 
сЬдовали.

Я знала, что 30 октября день рождешя Ф. М., а 
потому рЬшила замЬнить мое обычное черное платье 
лиловымъ шелковымъ. Ф. М., видЬвшШ меня все
гда въ траурЬ, былъ нольщенъ моимъ внимашемъ 
и нашелъ, что лиловый цвЬтъ ко мнЬ очень идетъ 
и что, благодаря шлейфу, я  кажусь выше и строй- 
пЬе. Какъ мнЬ было пр1ятно услышать его похва
лу. Но мое уд овольсте было нарушено приходомъ 
вдовы брата Ф. М. Эмилш Феодоровны Достоевской, 
явившейся его поздравить. Ф. М. меня съ ней по- 
знакомилъ и высказалъ, что благодаря моей помо
щи онъ успЬлъ кончить романъ и тЬмъ избЬжать 
большой бЬды. Эмгшя Феод, отнеслась ко мнЬ су
хо и высокомЬрно, что меня удивило и даже оби- 
дЬло. Ф. М. очень не понравился тонъ его невЬст- 
ки, и онъ сталъ ко мнЬ еще милЬе и радушнЬе. Онъ 
иредложилъ мнЬ просмотрЬть какую - то только что 
вышедшую книгу, а самъ увелъ Эмилио Феод, въ 
сторону и сталъ съ ней разбирать кам я  - то бумаги. 
Въ это время вошелъ А. Н. Майковъ. Онъ раскла-
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нялся со мной. Очевидно, меня не узналъ. А. Н. 
Майковъ спросилъ Ф. М., какъ идетъ д'Ьло ръ ро
маномъ, но Ф. М., занятый разговоромъ съ Эмюпей 
Феодоровной, ничего ему не ответили. Тогда я  р е 
шилась ответить за Ф. М. и сказала, что романъ 
оконченъ еще вчера и что я сегодня принесла про
диктованное накануне окончите романа. Тутъ 
Майковъ быстро подошелъ ко мне, протянулъ руку 
и извинился, что сразу меня не узналъ. Объяснилъ 
это своею близорукостью и темъ, что въ черномъ 
платье я показалась ему ниже ростомъ. Майковъ 
сталъ разспрашивать о ходе романа и спросилъ о 
немъ мое м н ете . Я съ восторгомъ отозвалась о но- 
вомъ произведете ставшимъ столь дорогимъ для 
меня, и сказала, что въ немъ есть два - три типа (ба
бушки, мистера Астлея и влюбленнаго генерала), 
необыкновенно живые и удавппеся. Минуть двад
цать разговаривали и мне было такъ легко и свобод
но говорить съ этимъ милымъ и добрымъ челове
комъ. Эмгшя Феодоровна была несколько удивле
на и даже шокирована темъ, что Майковъ отнесся 
ко мне съ такимъ вниматемъ и радупнемъ, но су
хости тойа своего не переменила, считая ниже свое
го достоинства отнестись съ добрымъ чувством 
к .................стенографистке.

Майковъ ушелъ, и я заспешила уйти, не желая 
видеть кислую физюномйо и сносить высокомер
ный тонъ Эмилш Феод. Феодоръ Михайловичъ про
бовали уговорить меня остаться и, желая смягчить 
nenpinTHoe впечатайте, вызванное встречей съ его 
родственницей, онъ проводили меня до передней и 
напомнили мне обйщаше пригласить его къ намъ.
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Я подтвердила мое приглашеше.
«Когда жъ я могу прйхать, завтра?» — «Нетъ, 

завтра меня не будетъ дома, я звана къ сестре». — 
«После завтра?» — «У меня лекщя стенографш». 
— «Такъ второго ноября?» — «Въ среду я иду въ 
театръ». — «Боже мой, у васъ все дни заняты. 
Знаете, Анна Григорьевна, мне думается, что вы это 
нарочно, что вамъ просто не хочется, чтобъ я къ 
вамъ пргЬзжалъ. Окажите правду?»

— Да н’Ьтъ яге, — уверяла я  его, — мы рады васъ 
видеть. П рйзжайте 3-го ноября, въ четвергъ, ве- 
черомъ, часовъ въ семь.

— Только въ четвергъ? Какъ это долго, мне 
скучно безъ васъ будетъ?

Я, конечно, приняла его слова за милую шутку.

Два посЪщетя Ф - тъ М - мъ моей семьи.

Итакъ, блаженное для-меня время миновало и на
чались скучные дни. За этотъ м'Ьсяцъ я такъ при
выкла весело торопиться къ началу занятШ, такъ 
радостно встречаться съ Ф. М. и вести съ нимъ ожи
вленные разговоры, что это сделалось моею потреб
ностью и (зачеркнуто: мне стало такъ скучно, когда 
все это для меня кончилось). Все прежшя обычныя 
мои з а н я т  потеряли для меня интересъ и показа
лись пустыми я  ненуяшыми. Даже обещанное по- 
сещеше Ф. М. не только не радовало, но, напротивъ, 
тяготило меня: ведь я понимала, что ни моя добрая 
мама, .ни я  не можемъ быть занимательными собе
седницами для такого умнаго и талантливаго чело
века, Если у насъ съ Ф. М. велись интересныя бе
седы, то, думала я, потому, что они вращались
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около дЬла, насъ обоихъ занимавшаго. Теперь же 
Ф. М. является къ намъ, какъ гость, котораго надо 
было «занимать». Я стала придумывать темы для 
будущихъ нашихъ разговоровъ въ вечеръ его по- 
сЬщешя. Я боялась, что впечатлите утомительной 
поездки въ нашу даль и скучно проведеннаго вече
ра изгладятъ у Ф. М., какъ у чрезвычайно впечатли- 
тельнаго человека, воспоминаше о прежнихъ на
шихъ встрЬчахъ и онъ пожалЬетъ, зачЬмъ назвался 
на такое скучное знакомство. Мечтая увидиться съ 
Ф. М., я, однако, готова была желать, чтобъ онъ за- 
былъ о своемъ обЬщанш и къ намъ совсЬмъ не 
нр1Ьзжалъ.

Но какъ человЬкъ жизнерадостный, я постара
лась занять себя и разсЬять мое печальное настрое- 
nie. Такъ я отправилась къ моей сестрЬ на цЬлый 
день, возилась съ ея сыномъ, а вечеромъ разска- 
зывала сестрЬ и ея мужу о моей работЬ и посЬще- 
шяхъ моихъ Д. за весь октябрь. Занимаясь по 
утрамъ у Ф. М., а вечеромъ переписывая, я вида
лась съ сестрой только урывками, а потому разска- 
зовъ накопилось очень много, тЪмъ болЬе, что она 
прерывала меня вопросами о подробнос(тяхъ) обо 
всемъ разспраш(ивая). Когда я кончила, сестра за- 
мЬтила: «Напрасно ты, Неточна, такъ увлекаешься 
Достоевскимъ. ВЬдь твои мечты осуществиться не 
могутъ, да и слава Богу, что не могутъ, разъ онъ 
такой больной, старый и обремененный долгами че
ловЬкъ!»

Я горячо возразила, что я «Достоевскимъ» не ув
лекаюсь, что ни о чемъ особенномъ не мечтаю, но 
рада была бесЬдовать съ умнымъ и талантливымъ
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челов’Ькомъ и благодарна за его всегдашнюю добро
ту и внимательность ко мнгЬ.

Дорогой, идя отъ сестры, я припомнила ея слова 
и спрашивала себя: «неужели я въ самомъ д еле 
«увлечена» Ф. М., неужели это начало любви, но 
в’Ьдь это была бы съ моей стороны безумная меч
та!» «Н’Ьтъ, очевидно, сестра преувеличила!»

На другой день я пошла на лекцйо стенографш. 
Въ 6-й гимназш мн6 сказали, что Ольхину докторъ 
не вел4лъ выходить изъ дому, а потому онъ при- 
глашаетъ ученнковъ притти на лекщю къ нему на 
домъ. Я туда и отправилась. Ольхинъ встр'Ьтилъ 
меня поздравлешемъ съ усп’Ьшнымъ окончашемъ 
работы. Ф. М. писалъ ему объ этомъ и благодарилъ 
его за рекомендаций стенографа. Такъ какъ безъ 
моей помощи ему не удалось бы поспеть съ рома- 
номъ къ сроку, Ф. М. прибавлялъ, что новый спо- 
собъ работы оказался для него удобнымъ, и онъ 
разсчитываетъ и впредь къ нему прибегать. Оль
хинъ объявилъ, что доволенъ такимъ отзывомъ о 
его ученице, первой, взявшей на себя ответствен
ную работуг). Я отдала Ольхину пять руб., услов
ленные 10% съ  моего гонорара, какъ плату за до
ставленную работу. ДЬтямъ яге его я поднесла, два 
фунта дорогихъ конфектъ.

Къ большому моему удивленно я  заметила н е
которое непр1язненное ко мне отношеше со сторо
ны моихъ сотоварищей. Очевидно, большинство

О Ольхинъ снросилъ меня, не возьмусь ли я передать 
письмо. Я ответила, что сама къ нему не поеду, но что 
онъ обещалъ пр№хать къ намъ въ этотъ четвергъ вече- 
рома, н тогда я ему могу передать.
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изъ нихъ считало себя вполне подготовленными 
къ стенографической работе и было обижено пред- 
почтешемъ меня. Александра Ивановна, какъ са
мая решительная, мне это выяснила и объявила 
довольно резко, что следующую работу она и о - 
т р е б у е т ъ  с е б е  и никому другому, ни мне не 
уступить. Я уверила ее, что не претендую на бу
дущую работу, тЬмъ более, что хочу заняться уси
ленно стенограф1ей, чтобы догнать товарищей. Она 
давеча слышала о предстоящемъ посещенш насъ 
Ф. М. и теперь объявила, что придетъ ко мне въ 
четвергъ на весь вечеръ. Кроме ж ел атя  познако
миться съ знаменитымъ романистомъ, она намере
на просить «Достоевскаго» отыскать ей работу по 
стенографш или переводами. Ему знакомы все 
журналы и по его «рекомендацш ей везде дадутъ 
работу». Мне донельзя было непр1ятно ее будущее 
посещеше: Ф. М. предстояло не только провести у 
насъ скучный вечеръ, но, благодаря настойчивости 
Александры Иваповны, взять на себя обузу розы- 
скивашя для нея работъ. Кроме того (ужъ прихо
дится въ этомъ признаться) я  боялась, что А. И., 
такая бойкая и предпршмчивая, произведешь на 
Ф. М. слишкомъ выгодное въ сравненга со мной 
впечатлЬте, а мне почему - то этого не хотелось. 
Къ тому лее желаше еще разъ увидать и побеседо
вать съ Ф. М. разгоралось во мне съ каждыми 
днемъ, и мне казалось, что словоохотливая Але
ксандра Ивановна только помешаетъ нашей бесе
де. Но какъ ее устранить, разъ она сама себя при
гласила? Долго я  объ этомъ размышляла и этими 
мучилась и решилась на женскую хитрость: имеп-
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но въ четверть, утромъ, зашла къ А. И. сказать, 
что «Достоевсшй» былъ у меня уже вчера, въ сре
ду, а значить, сегодня не пргЬдетъ. Эта маленькая 
ложь была мн'Ь самой противна, но что же мнЬ бы
ло дЬлать, когда я такъ побоялась ея соперниче
ства?

Въ четвергъ я купила превосходныхъ грушъ, 
именно того сорта, который любилъ Ф. М., и раз- 
ныхъ гостинцевъ, какими онъ меня иногда потчи- 
валъ. Я устроила чайный столъ и стала къ 7-ми 
часамъ ожидать Ф. М. Но пробило У2 восьмого, во
семь, а онъ все не пргЬзжалъ, и я  рЬшила, что онъ 
отдумалъ или забылъ. Однако, въ у2 9-го Ф. М. 
прйхалъ. Я встрЬтила его вопросомъ: Какъ это 
вы, Ф. М., меня розыскали?

— Вотъ хорошо, — отвЬтилъ Ф. М. — Вы сказа
ли это такимъ тонрмъ, какъ будто недовольны, что 
я васъ нашелъ. А вЬдь я  ищу васъ съ семи часовъ, 
объЬздилъ окрестности, всЬ знаютъ, что имЬется 
Костромскаяг) улица, но какъ въ нее попасть, ука
зать не могутъ; такъ и пришлось Ьздить, разспра- 
шивая о дорогЬ по лавочкамъ. Но, наконецъ, на
шелся добрый человЬкъ, который сталъ въ пролет
ку и указалъ кучеру, куда Ьхать.

Вошла мама, и я познакомила Ф. М. съ нею. Онъ 
галантно поцЬловалъ ей ручку и высказалъ, что

*) Зачеркнуто: Костромская улица находится за зда- 
шями 1-го Сухопутнаго госпиталя. Попасть въ нее днемъ 
нетрудно чрезъ дворики госпиталя, почыо же, когда во
рота запираются, въ нее можно попасть болынимъ объ- 
•Ьздомъ: или со Слоновой (теперь Суворовски проспектъ) 
или со стороны проспекта, этотъ объ'Ьздъ былъ чрезвы
чайно непр1ятенъ, а зимою такъ даже опасенъ: тамъ съ 
об'Ьихъ сторонъ были расположены громадные пустыри.
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много мне обязанъ за мою помощь въ работе. По
ка мама приготовляла чай, Ф. М. раз сказалъ мне, 
сколько тревогъ ему принесла доставка Стеллов- 
скому рукописи. На дому Стелловскаго не оказа
лось, онъ уЬхалъ въ провинций и неизвестно когда 
вернется. Ф. М. поехалъ въ контору издашй Стел
ловскаго, на Болып. Морской и пытался вручить 
рукопись заведывающему конторой, но тотъ на- 
отрезъ отказался принять, такъ какъ не имеетъ, 
дескать, на это при казатя  или разреш етя  отъ сво
его хозяина. Въ контору HOTapiyca Ф. М. опоздалъ 
(а въ Управленш Квартала днемъ никакихъ на- 
чальствующихъ лицъ не оказалось и ему велели 
наведаться поздно вечеромъ). День онъ.провелъ 
въ тревоге и только въ десять часовъ вечера ему
удалось сдать рукопись въ Конторе К вартала........
части и получить отъ Надзирателя форменную рас
писку. При этомъ Ф. М. вынулъ ее и мне показалъ.

Принялись пить чай и разговаривать (беседо
вать) также мило и непринужденно, какъ всегда. 
Придуманныя много «темы» для разговоровъ при
шлось отложить въ сторону, такъ явилось много 
новыхъ и занимательныхъ. Ф. М. совершенно оча- 
ровалъ мою маму, такъ дичившуюся «знаменитаго 
литератора».- (Зачеркнуто: Ф. М. придрался къ ка
кому - то ея замечанш, ухватился, сталъ разспра- 
шивать и заставилъ много разсказать, при чемъ съ 
самымъ внимательнымъ видомъ выслушивалъ оо- 
всемъ неинтересный подробности). Надо отдать 
справедливость Ф. М., что онъ умелъ «очаровы
вать» людей. Онъ могъ быть обаятеленъ и мне мно
го разъ впоследствии приходилось видеть, какъ ли
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ца, даже противъ него предубйжденныя, подпада
ли подъ его вл!яше и обаяше.

Заговорили о томъ, какъ прошли для пего эти 
четыре дня. Ф. М. говорили, что 'отдыхали и намгЬ- 
ренъ отдохнуть еще съ неделю, а затЬмъ принять
ся за третью часть «Преступлешя и Наказашя». — 
«Я хочу просить вашей помощи, добрая Анна Гри
горьевна, — сказалъ Ф. М. — Мн'Ь такъ легко было 
работать, что я и впредь хочу диктовать и думаю, 
что вы не откажетесь быть моею сотрудницей». Я 
отвечала, чот рада ему помогать, но не знаю, какъ 
посмотрптъ Ольхинъ, если я возьму новую работу, 
которую онъ, можетъ быть, предназначаетъ для 
другого своего ученика. «Но вйдь я уже привыкъ 
къ вашей манерй работать и ею чрезвычайно дово- 
ленъ и было бы странно, если - бъ Ольхинъ захо- 
тЬлъ мнгЬ рекомендовать для стенографической ра
боты другое лицо, которое я  не знаю и съ которыми 
могу п не сойтись. Но, можетъ быть, вы сами не 
хотите у меня заниматься, въ такомъ случай я  не 
настаиваю». Ф. М., видимо, былъ огорченъ тймъ, 
что я не сразу выразила свое соглас1е. Я стала го
ворить, что, вйроятно, Ольхинъ не найдетъ возра- 
жешй противъ того, чтобъ я  занималась у Ф. М., 
но что мнЬ (слЬдуетъ) изъ деликатности спросить 
сто, и при этомъ разсказала, что мнопе косятся на 
меня за предпочтете, которое оказали мнЬ Оль
хинъ, а одна госпожа такъ даже наговорила мнЬ 
по этому поводу колкостей.

— «Кто лее позволили себЬ это?» — спросилъ 
Ф. М. — «Одна барышня, Александра Ивановна, но 
я отомстила ей тймъ, что не познакомила ее съ ва
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ми». И тутъ мне пришлась разсказать мою «жен
скую хитрость». «Зач’Ьмъ же вы это сделали?» — 
спросилъ Ф. М.

— «Я побоялась, что она произведешь на васт. 
слишкомъ выгодное впечатлеше (пришлось мне 
признаться), къ тому же захотелось съ вами побе
седовать и васъ о многомъ разспросить, а это врядъ 
ли бы удалось при незнакомой для васъ барышне».

Ф. М., повидимому, понравилось мое признанie.
Около 11 часовъ онъ простился съ нами и взялъ 

съ меня слово на первой же лекцш въ понедель- 
никъ переговорить съ Ольхинымъ и ему написать. 
Мы разстались самымъ дружелюбными образомъ. 
и я вернулась въ столовую въ полномъ восторгб 
отъ такъ оживленно и друяшо проведеннаго вече
ра. Но не прошло 10 минутъ, какъ пришла горнич
ная и разсказала о происшедшемъ непр1ятномъ 
случае: извозчики - лихачъ, взятый Ф. М. на весь 
вечеръ, отлучился на пять минутъ въ лавочку, и въ 
это время у него стащили подушку. Онъ былъ въ 
отчаянш, говорили, что хозяинъ съ него вьтчтетъ 
5 руб., и Ф. М. обещали его вознаградить.

Можно представить себе, до чего я была огорче
на и разстроена. Мне представилось, что подоб
ный случай новлшетъ на отношешя Ф. М. къ нами 
и что онъ не захочетъ более бывать у насъ, въ глу
ши, где и его могутъ ограбить, если ограбили его 
извозчика. Мне было до слезъ жалко, что впеча
тлеше такъ чудесно и дружелюбно проведеннаго 
вечера разсеялось отъ такой обидной случайности.

6-го ноября было воскресенье, и въ этотъ день я 
собиралась нтти на именины моей крестной матери
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Александры Павловны Неупокоевой. Я не была съ 
нею близка, но посещала ее въ торжественные дни. 
Путь былъ далекШ, и я рано собралась. Почему- 
то мн'Ь вздумалось разобрать к а т я  - то ноты; я при
нялась понемногу играть и не разслышала звонка, 
и только по шагамъ въ сосЬдпей комнатЬ догада
лась, что кто - то пришелъ. Я оглянулась и уви- 
дЬла въ дверяхъ Ф. М. Онъ имЬлъ какой - то роб- 
Kiif, точно сконфуясенный видъ. Я мигомъ захлоп
нула фортепьяно и пошла къ нему навстрЬчу.— 
«Знаете, что я сдЬлалъ? ВсЬ эти дни я очень ску- 
чалъ, а сегодня съ утра раздумывалъ, Ьхать мнЬ 
къ вамъ или нЬтъ? Будетъ ли это удобно? Не по
кажется ли вамъ и вашей матушкЬ страннымъ 
столь скорый визитъ: былъ въ четвергъ и являюсь 
въ воскресенье. РЬпшлъ ни за что не Ьхать къ 
вамъ сегодня, и, какъ видите, пргЬхалъ!» Я отвЬ- 
тила, что мы съ мамой люди не свЬтсше, рады его 
видЬть. На этотъ разъ ояшвленный разговоръ ме
жду нами не завязывался, а я  только отвЬчала па 
вопросы Ф. М. Отчасти меня смущало то, что печь 
въ гостиной еще не нагрЬлась, и было очень холод
но, о чемъ замЬтилъ и Ф. М., сказавъ: «Какъ у
васъ, однако, холодно, и какая вы сами сегодня хо
лодная». Отчасти безпокоила мысль, что благода
ря прйзду  Ф. М. мнЬ придется опоздать къ крест
ной матери.

Видя меня въ свЬтломъ шелковомъ илатьЬ, Ф. М. 
спросилъ меня, куда я собираюсь. Узнавъ, что моя 
крестная мать живетъ у Аларчина Моста, Ф. М. 
предложилъ поЬхать съ нимъ вмЬстЬ, такъ какъ 
это было ему по дорогЬ. Я согласилась, и мы отпра
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вились на лихач*, съ которымъ пргЬхалъ Ф. М. 
Дорогой, при какомъ - то поворот*, Ф. М. захотблъ 
меня поддержать за тално. Но у меня, какъ у д*- 
вушки 60-хъ годовъ, было предуб*ждеше противъ 
всякихъ знаковъ внимашя: ц*ловашя ручекъ, при- 
держивашя дамъ за тално и пр., и я сказала Ф. М.: 
«Пожалуйста не безпокойтесь, я  не упаду». Ф. М. 
былъ обиженъ отказ омъ отъ такой ничтожной услу
ги и сказалъ: «Какъ бы я былъ радъ, если - бъ вы 
вывалились теперь изъ саней!» Я расхохоталась, и 
миръ былъ заключенъ. Всю дорогу мы весело бол
тали (зачеркнуто: Ф. М. настаивалъ на томъ, чтобы 
довезти меня до дому моей крестной, но я  попро
сила выпустить меня на углу Столярнаго переул
ка). Прощаясь, Ф. М. кр*пко пожалъ мн* руку и 
взялъ съ меня слово, что я  приду къ нему черезъ 
день, чотбы уговориться о работ* надъ «Преет, и 
Наказашемъ».

1872 годъ.

' Закончивъ романъ «Б*сы», Ф. М. былъ н*кото- 
рое время въ большой нер*шительности, что ему 
теперь предпринять (ч*мъ ему теперь заняться). 
Онъ такъ былъ измученъ работою надъ «Б*сами» 
и такъ былъ недоволенъ этимъ своимъ произведе- 
шемъ, что приниматься сряду за новый романъ 
казалось ему тягостнымъ. Осуществить же заро
дившуюся за границей идею—издавать «Дневникъ 
Писателя» въ вид* ежем*сячнаго ж урнала— „было 
невозможно. На издаше журнала и на житье семьи 
(не говоря уже объ уплат* долговъ) требовались 
средства довольно значительный, а для насъ было
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загадкой — каковъ будетъ, великъ ли усп’Ьхъ жур
нала, такъ какъ онъ представлялъ собою нечто но
вое, небывалое доселе въ литературе, какъ по фор
ме, такъ и по содержат ю. А въ случае неуспеха 
журнала, мы были бы поставлены въ безвыходное 
положеше.

Ф. М. сильно колебался, и я не могу утверждать, 
на какомъ р'Ьшенш онъ бы остановился, если бы 
въ это время князь Вл. П. МещерскШ не предло- 
жилъ ему принять на себя обязанности редактора 
еженедельна™ журнала «Гражданинъ». Этоть 
журналъ основался всего годъ назадъ и издавался 
подъ редакщей Г. Градовскаго. Около «Граждани
на» объединилось нисколько лицъ одинаковыхъ 
мыслей и убеждешй. Некоторый изъ нихъ: К. П. 
Победоносцеву Т. И. Филипповъ, Н. Н. Страховъ,
А. Н. М айкову Евг. Б'Ьловъ были симпатичны Ф. М. 
и работать вместе съ ними представлялось для не
го привлекательнымъ. Не меньшею привлекатель
ностью представлялась для Ф. М. возможность д е 
литься съ читателями тЬми надеждами и теми со- 
мнешями, которыя назревали въ его уме и серд
це. На страницахъ «Гражданина» могла осуще
ствиться и идея «Дневника Писателя», хотя и не 
въ той внешней форме, которая была придана ему 
впос-ледствш. Съ матер1альной стороны дело бы
ло обставлено хорошо: обязанности редактора опла
чивались тремя тысячами рублей, кроме платы за 
статьи «Дневника Писателя», а впоследствш за по- 
литичесюя статьи. Въ общей сложности мы полу
чали около 5 ООО рублей. Ежемесячное получете 
денегъ въ определенномъ размере имело тоже хо
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рошую сторону: оно позволило Ф. М. не отвлекать
ся отъ взятаго на себя д’Ьла заботами о средствахъ 
къ существование, заботами, которыя такъ угне
тающе действовали на его настроете. Впрочемъ, 
Ф. М., согласившись на уговоры симпатичныхъ ему 
людей принять на себя редактироваше «Граждани
на», не скрылъ, что беретъ на себя эти обязанности 
временно, въ виде отдыха отъ литературной рабо
ты и ради возможности ближе ознакомиться съ те
кущей действительностью, но, что, когда потреб
ность поэтическаго творчества въ немъ вновь воз- 
пикнетъ, онъ оставитъ столь несвойственную его 
характеру деятельность.

Осень и начало зимы 1872 г. прошли для насъ 
благополучно и все въ доме были вполне здоровы. 
Благодаря этому обстоятельству и улучшившемуся 
матер1 альному положенно, настроете Ф. М. значи
тельно изменилось въ благопр1 ятную сторону:' и 
онъ чувствовалъ себя успокоенньшъ и часто бы- 
валъ на обедахъ кн. Мещерскаго, вечерахъ Н. П. 
Семенова и въ обществе глубокопочтеннаго И. П. 
Корнилова, где по субботамъ сбирались самые вы
дающееся люди литературнаго, ученаго и бюрокра- 
тнческаго Mipa. Въ театрахъ Ф. М. мало бывалъ, 
такъ какъ не любилъ туда ходить одинъ, я же не 
имела возможности его сопровождать изъ боязни 
оставлять детей на попеченш старушки - няньки. 
Впрочемъ, помню, что разъ была съ Ф. М. на вече
ре у Кашпировыхъ, когда Писемсюй читалъ свой 
новый романъ «Мещане». Ч тете его не произвело 
на слушателей особепнаго впечатления.
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1873 гоцъ.

Начало 1873 года ознаменовалось д’Ьломъ, им'Ьв- 
шимъ большое значеше въ нашей жизни, именно 
выходомъ въ св’Ьтъ изданнаго нами романа «БЪ- 
сы». Этимъ издашемъ было положено основаше 
(начало) нашей общей съ Ф. М., а (впосл’Ьсдтвш) 
после его кончины, моей издательской деятельно
сти, продолжавшейся 38 лети.

Одною изъ нашихъ надеждъ на поправлете де- 
нежныхъ обстоятельствъ была возможность про
дать право издашя отдельной книгой сначала ро
мана «Идютъ», а затемъ романа «Бесы». Живя за 
границей, трудно было устроить такую продажу; не 
легче стало и тогда, когда мы вернулись въ Pocciio 
н получили возможность лично сговариваться съ 
издателями. Къ кому ни обращались изъ издате
лей, намъ предлагали страшно невыгодную цену: 
такъ за право издашя отдельной книгой романа 
«Вечный Мужъ», въ 2  ООО экз. намъ уплатили 
150 руб., а за право издать «Бесы» предлагали 
500 руб., да еще съ уплатою частями въ течете 
трехъ летъ.

Ф. М. еще въ юности мечталъ о томъ, чтобы са
мому издавать свои произеведешя; говорили объ 
этомъ и живя за границей. Меня тоже очень за
интересовала эта мысль, и я  мало - по - малу стара
лась узнать все услов1 я издательства и распростра- 
нешя книгъ. Заказывая визитныя карточки для 
Ф. М., я  разговорилась съ управляющими типогра- 
ф1 ей и спросила, на какихъ услов1 яхъ издаются 
книги.. Онъ объяснили, что большая часть книгъ
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издается на наличныя, но что, если у автора имеет
ся значительное литературное имя, и книги его рас
купаются, то каждая типограф1 я съ охотою дастъ 
полугодовой кредитъ съ тЬмъ, что, если чрезъ пол
года деньги не будутъ уплачены, то на должную 
сумму будетъ взиматься известный %. На такихъ 
же услов1 яхъ кредита можно получить и бумагу 
для издашя. Онъ же мне сообщилъ и приблизи
тельную стоимость всего предполагаемаго мною 
издашя: то - есть стоимости бумаги, типографской, 
брошюровочной и переплетной работъ. Согласно 
его разсчету издаше романа «Бесы» въ количестве 
трехъ съ половиной тысячъ экз. могло обойтись 
около четырехъ тысячъ рублей. Назначить за три 
тома, напечатанныхъ крупными изящными шриф- 
томъ на белой атласной бумаге, типографщики со
ветовали не мен^е 3 р. 50 к. Изъ общей валовой 
суммы 12 250 р. (отъ 30—35%) полученной за все 
экз., следовало уступить въ пользу книгопродав- 
цевъ отъ 40 до 50%; но и въ этомъ случае, при 
успехе романа, въ нашу пользу оставалось около 
четырехъ тысячъ рублей.

Въ те  времена никто изъ писателей не издавали 
сами своихъ сочинен! й, а если и являлся такой 
смельчаки, то непременно за свою смелость пла
тился убыткомъ. Существовало несколько книж- 
ныхъ фирмъ: Базунова, Вольфа, Исакова, Кожан- 
чикова, который покупали права на издаше, изда
вали книги и распространяли ихъ по всей Россш. 
Изданныя же учеными обществами, частными ли
цами или писателями, книги брались книгопродав
цами на складъ или на комисшю съ уступкой 50 %,
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а иногда 60%, подъ предлогомъ, что хранете книгъ, 
а также публикацш (которыя делались ими очень 
скупо) стоятъ имъ дорого. Въ результате отдан- 
ныя на складъ или комиссию книги возвращались 
частью непроданными издателю, иногда даже въ 
нспорченномъ виде. Меня очень возмущало, что 
львиную долю барыша (50—00%) приходилось от
давать книгопродавцамъ, отъ которыхъ, по сло- 
вамъ неудачныхъ издателей, разсчетовъ нельзя 
было добиться годами, и я придумывала, какъ бы 
найти возможность не сдавать на складъ, на комис- 
ciio, а продавать лично отъ себя и на наличныя. Я 
пыталась спрашивать въ книяшыхъ магазинахъ. 
какую они им'Ьютъ уступку и получила самые не
определенные ответы: что уступка зависитъ отъ 
книги, устунають 40—50% и даже больше. Какъ- 
то разъ, покупая брошюру, я спросила цену одной 
книги; сказали, что стоитъ она 4 рубля. Я нарочно 
предложила имъ уступить мне ее за 2 р. 50 к., подъ 
предлогомъ, что наверно они сами получаютъ 50 
или 60% уступки. Приказчикъ былъ возмущенъ 
и объявилъ, что сами они получаютъ 20—25 и толь
ко на немнопя книги 30%. Изъ подобныхъ раз- 
спросовъ для меня выяснилось, какой % и при ка- 
комъ количестве экземпляровъ слгЬдуетъ уступать 
книгопродавцамъ.

Когда мы сказали наншмъ друзьямъ и знако- 
мымъ о нам’Ьренга самимъ издать кпигу, мы услы
шали много возражешй и сов'Ьтовъ не пускаться въ 
такое незнакомое для насъ предnpiяте , въ кото- 
ромъ мы, по пезнашю д"Ьла, должны были непре
менно погибнуть и, въ придачу къ старьшъ дол-
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гамъ, нажить се6 15  нсЬколько тысячъ новыхъ. Но 
отговаривашя не повл1яли на насъ, и мы рЬншли 
нашу идею привести въ исполнеше. Бумагу мы 
взяли у фирмы А. И. Варгунина, въ лучшей какъ 
тогда, такъ и теперь фабрик^ тряпичной бумаги: 
печатать лее отдали, по рекомендацш Н. Н. Страхо
ва, въ типографш бр. Пантел’Ьевыхъ. Ноябрь, де
кабрь 1872 г. и часть января 1873 года прошли у 
насъ въ заботахъ о книгЬ: я читала вторую коррек
туру, авторскую прочитывали Ф. М., а сд’Ьланныя 
имъ поправки я  сверяла и вновь прочитывала, ста
раясь, чтобъ не осталось онечатокъ.

Около двадцатаго января 1873 года книга была 
сброшюрована и часть ея доставлена къ нами на 
домъ. Ф. М. былъ доволенъ внешними видомъ кни
ги, а я такъ даже была очарована. Накануне вы
хода книги въ св'Ьтт Ф. М. повезъ ее показать од
ному изъ значительныхъ книгопродавцевъ, съ ко
торыми давно вели дгЬла. питая надежду, что тотъ 
захочетъ купить некоторое ко.личество экземпля- 
ровъ. Книгопродавецъ повергЬлъ книгу въ рукахъ 
и сказалъ: «Ну, что - жъ, пришлите двести экзем- 
пляровъ на комисспо»,—«Съ какою же уступкой?» 
—спросили Ф. М. «Да не меньше 50%». — Ф. М. 
ничего не ответили. Опечаленный вернулся о т .  
домой и разсказалъ про свою неудачу. Я тоже бы 
ла обезпокоена, и предложеше книгопродавца от
дать ему на комисспо двести экз. вовсе мггЬ не улы
балось: я знала, что, если онъ и продастъ книга, то 
иолучнмъ мы съ него деньга не ранйе двухъ—трехъ 
лйтъ.
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Наступилъ знаменательный день нашей жизни. 
22 января 1873 г. были помещены объявлешя въ 
газетахъ о выходе въ св’Ьтъ ром. «Бесы», и рано 
утромъ къ намъ явился посланный отъ книжнаго 
магазина М. В. Попова, им евш ая магазинъ подъ 
Пассажемъ, и, вопреки книгопродавческому обык
новенно, покупавшаго все выходяпця книяшыя 
новости. Я вышла въ переднюю и спросила, отъ 
кого онъ присланъ и что ему надо? «Да вотъ объ- 
явлеше ваше вышло, такъ мне надо десятокъ «Б’Ь- 
совъ». Я вынесла книги и съ нЬкоторымъ волне- 
шемъ сказала: — Цена 35 руб., уступка 20%, съ 
васъ сл’Ьдуетъ 28 р.» — «Что такъ мало ? ..  А нель
зя ли 30 % », — сказалъ посланный. — «Нельзя». — 
«Ну, хоть 25». — «Право, нельзя», — сказала я, въ 
дуигЬ сильно безпокоясь, а что если онъ уйдетъ и 
я упущу перваго покупателя? — «Ну, если нельзя, 
такъ получите», и подалъ мнЬ деньги. Я была такъ 
довольна, что дала ему даже 30 к. на извозчика. 
Немного спустя пришелъ мальчикъ изъ ма
газина для иногороднихъ и купилъ 1 0  экз., 
тоже съ 20% скидкой и тоже поторговавшись 
со мной. Присланный отъ Глазунова хотблъ 
взять 25 экз., если я уступлю 25%, и въ 
виду значительная количества мне пришлось 
уступить. Былъ и еще кто - то. Около две
надцати часовъ явился расфранченный приказчикъ 
знакомая Ф. М. книгопродавца и объявилъ, что 
прй халъ  взять на комиссно двести экз. Ободрен
ная успехомъ первыхъ продажъ, я  ответила, что 
на комиссш книги не даю, а продаю на наличныя. 
—«Но какъ же, ведь Ф. М. обещалъ намъ при
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слать». Я сказала, что книгу издалъ Ф. М., а заве
дую продажей я, его жена, и что у меня мнопе кни
гопродавцы уже купили на деньги. — «А нельзя ли 
мн'Ь повидать «самихъ» Ф. М.», — сказалъ приказ- 
чикъ, очевидно, разсчитывая на его уступчивость. 
—«Ф. М. работалъ ночью, и я могу разбудить его 
только въ 2  часа». Предложилъ мн’Ь приказчикъ 
отпустить съ нимъ 2 0 0  экз., а «деныи отдадимъ по- 
томъ Ф. М.». Я и тутъ осталась тверда и, объяс- 
нивъ, сколько % и на какое количество книгъ мы 
уступаемъ, высказала мысль, что намъ книгъ до
ставлено всего 500 экз., и я разсчитываю ихъ се
годня распродать. Приказчикъ помялся и ушелъ, 
не солоно хлебавши, а чрезъ часъ явился отъ нихъ 
уже другой, попроще, и взялъ 50 экз. на наличный 
съ 30% уступки.

Въ этотъ день я не могла дождаться пробужде- 
т я  Ф. М., такъ мн’Ь хогЬлось похвалиться усп’Ь- 
хомъ нашей торговли.

Кстати скажу, что Ф. М. просыпался всегда суро
вый, неприветливый и не любилъ, чтобы съ нимъ 
въ это время говорили или о чемъ - нибудь спра
шивали. Только после того, какъ онъ, совершивъ 
свой туалегъ п выпивъ стаканъ страшно горячаго 
кофею, пойдетъ въ свой кабинетъ, я  приходила къ 
нему и сообщала всЬ новости, пргятныя и непр1 ят- 
ныя, случивпйеся со вчерашняго вечера. Въ эти 
утренте часы Ф. М. всегда былъ въ благодушн’Ьй- 
шемъ настроети: всЬмъ интересовался, обо всемъ 
разспрашивалъ, звалъ Д’Ьтей, шутилъ и игралъ съ 
ними. Такъ было и на этотъ разъ; когда онъ побе-
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сгЬдовалъ съ детьми, я отослала ихъ за чбмъ - то 
въ детскую, а сама уселась на своемъ обычномъ 
М'ЬсгЬ около письменнаго стола. Видя, что я  мол
чу, Ф. М., насмешливо на меня поглядывая, спро- 
силъ: «Ну, Анечка, какъ идетъ наша торговля?» — 
«Превосходно идетъ», — ответила я  въ тонъ. — «И 
ты, пожалуй, уже одну книгу успела продать?» — 
«Не одну, а 115». — «Н еуж ели?.. Ну, такъ поз
дравляю тебя!» — насмешливо продолжалъ Ф. М., 
полагая, что я шучу. — «Да, я правду- говорю, — 
подосадовала я, — что -ж ъ  ты не веришь?» и я  до
стала изъ кармана листокъ, на которомъ были за
писаны проданные экземпляры, а вместе съ лист- 
комъ пачку кредитокъ, всего около трехсотъ руб
лей. Такъ какъ Ф. М. зналъ, что у насъ дома де- 
негъ немного, то показанная мною сумма убедила 
его въ томъ, что я не шучу. А съ четырехъ часовъ 
пошли опять звонки: являлись новые покупатели. 
Оказалось, что «Бесы» имели въ публике большой 
уснбхъ еще когда печатались въ журнале, и уже 
накопилась масса желающихъ иметь этотъ романъ 
въ отдельномъ изданш; поэтому приходили за кни
гою посланные и отъ техъ книгопродавцевъ, кото
рые утромъ купили, за новымъ запасомъ. Я тор
жествовала, какъ редко когда случалось, особенно 
видя, что Ф. М. очень заинтересовался успехомъ 
книги и очень имъ доволенъ. Но каково же было 
мое торжество, когда въ тотъ же день, въ 7 часовъ 
вечера, пр 1ехалъ къ намъ Кожанчиковъ, книголро- 
щвецъ, и предложилъ продать ему триста экзем- 
лляровъ на векселя, съ тою же 30% уступкою, при 
1емъ объявилъ, что его векселя можно дисконти
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ровать въ любомъ банке. Ф. М. пришелъ ко мне 
обсудить это предложеше. Не имея понятая о век- 
селяхъ, я посоветовала Ф. М. предложить Кожан- 
чикову выпить чаю и съ нимъ побеседовать, пока 
я  съезжу къ типографщику,- жившему недалеко 
отъ насъ, и спрошу у него совета. Къ счастью, я 
застала одного изъ Пантелеевыхъ и онъ сказалъ 
мне, чтобъ мы не упускали такой солидной прода
жи; уверилъ, что векселя Кожанчикова можно 
учесть^и что онъ согласенъ взять эти векселя въ 
уплату за долгъ нашъ типогафш. Съ такими в е 
стями вернулась я  домой, и Кожанчиковъ (какъ 
опытный коммерсантъ, всегда имевппй съ собою 
вексельные бланки) тотчасъ написалъ намъ три 
векселя на 735 руб., а Ф. М. выдалъ ему записку 
для получетя книгъ изъ типографш.

Словомъ, наша издательская деятельность нача
лась блистательно и первые три тысячи экз. были 
распроданы до окончашя года. Продажа осталь- 
ныхъ 500 экз. несколько затянулась потому, что 
мы перестали делать о книгЬ публикацш. Не ска
жу, чтобъ на первый разъ у насъ не было потерь, 
два - три плута воспользовались нашей неопытно
стью, но эти потери только учили насъ быть более 
осторожными и не поддаваться на предложешя, по- 
видимому, блестящая, но которыя оказывались по- 
томъ убыточными. Въ результате, за вычетомъ 
книгопродавческихъ % и за уплатою всехъ расхо- 
довъ, у насъ оказалось рублейг) чистаго. По на
шему общему ж елатю  мы не брали въ свою поль-

*) Сумма не проставлена.
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зу ни одного рубля и считали нашъ барышъ лишь 
тогда, когда за все издаше было уплачено. Этой 
системы — не смешивать своихъ личныхъ денегъ 
съ издательскими я держалась во всю мою изда
тельскую деятельность. Кроме той выгоды, что 
деньги эти пошли на освобождеше насъ отъ дол
говъ; важна возникшая въ насъ уверенность, что 
намъ уже не придется больше искать издателей, а 
что мы можемъ издавать сами и съ барышемъ зна
чительно болынимъ, чемъ при продаже правъ на 
издаше. Выскажу, что назваше романа «Бесы» 
послужило для приходившихъ за книгою поводомъ 
называть книгу различными именами. Чтобъ не 
отрываться отъ стеногр(афической) работы, я толь
ко сдавала книги и высчитывала следуемый за 
нихъ деньги; вела же переговоры съ покупателями 
моя веселая девушка, и вотъ приходивппе иногда 
говорили: «Давайте - ка десятокъ чертей; или я  за 
десяткомъ, (пятью) д1аволовъ пришелъ» и пр. То 
называли ее «чертями», то «д1аволами», то «нечи
стою силою». Старушка няня, Прохоровна, слыша 
часто эти назвашя романа, даже жаловалась и уве
ряла меня, что съ тбхъ поръ, какъ у насъ завелась 
«нечистая сила» — «Бесы», ея питомецъ (мой 
сынъ) сталь безпокойнее и хуже спить по ночамъ.

Весна 1880 г.

Въ марте 1880 г. въ литературномъ обществе 
стали ходить слухи о томъ, что памятникъ, соору
жаемый Пушкину въ Москве, готовь и будетъ от
крыть этою же весною, при чемъ предполагается
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совершить открыт1е его съ особеннымъ торже- 
ствомъ. Предстоявшее собыие очень заинтересова
ло наше интеллигентное общество, и мнопе соби
рались поехать на празднество. Въ Москве соста
вился Комитетъ по открыт!ю памятника и пред
седатель его JI. И. Поливановъ (директоръ муж
ской гимназш) разослалъ выдающимся литерато- 
рамъ приглашешя прибыть на торжество. Такое 
же приглашеше получилъ и Ф. М. Въ приглашена! 
было предложено ему, какъ и другимъ, въ случае 
его желашя, произнести на торжественномъ засе- 
данш речь, посвященную памяти Пушкина. Разно
речивые толки, ходивние въ столице по поводу 
гЬхъ речей, который будутъ произнесены предста
вителями двухъ тогдашнихъ партШ, западниковъ 
и славянофиловъ, очень волновали Ф. М., и онъ 
объявилъ, что, если болезнь не помешаетъ, то онъ 
непременно поедетъ въ Москву и выскажетъ въ 
своей речи о Пушкине все то, что столь мнопе го
ды лежало у него на уме и на сердце. При этомъ 
Ф. М. выразилъ желаше, чтобы и я  поехала съ 
нимъ. Конечно, я была страшно рада поехать въ 
Москву не только ради того, чтобы увидеть столь 
необычное торжество, но и чтобы быть вблизи Ф. М. 
въ эти, для него тревожные, какъ я предвидела за
ранее, дни. Къ чрезвычайному моему горю и ис
креннему сожаленйо Ф. М., наша совместная по
ездка не могла осуществиться. Когда мы стали 
подсчитывать, во что можетъ намъ обойтись по
ездка, то пришли къ убежденно, что она намъ не
доступна. Послё смерти нашего сына Алеши Ф М., 
всегда горячо относивппйся къ детямъ, сталъ еще
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мнительнЬе на счегь ихъ здоровья и жизни и нель
зя было и подумать уЬхать намъ обоимъ, оставивъ 
Д'Ьтей на няньку или хотя бы и на мою старушку- 
маму. ОлЬдовало взять дЬтей съ собою. Но такъ 
какъ путешеств1е и пребывате въ МосквЬ не могли 
продлиться менЬе недЬли или 1 0  дней, то наше 
житье съ дЬтьми въ хорошей гостиницЬ (въ пло
хую Ф. М. не помЬстилъ бы насъ) могло обойтись 
намъ (вмЬстЬ съ проЬздомъ въ Москву и обратно) 
не мепЬе трехсотъ рублей лишнихъ. Къ тому же 
на такое торжество надо было и мнЬ явиться одЬ- 
той въ свЬтломъ, если и не роскошно, то все - таки 
прилично, а это все увеличивало стоимость поЬздки. 
Какъ на зло, наши счеты съ «Руоскимъ ВЬстпи- 
комъ» были нЬсколько запутаны и взять денегъ 
изъ редакцш представлялось затруднительными 
Словомъ, послЬ долгихъ размышлешй и колебашй 
мы съ мужемъ пришли къ заключенно, что я долж
на. отказаться отъ плЬнявшей меня мысли, (поЬхать 
въ Москву). Окажу, что я всю жизнь считала для 
себя величайишмъ лишешемъ, что мнЬ не приве
лось присутствовать при томъ необыкновенномъ 
торжествЬ, котораго удостоился мой дорогой мужъ 
на Пушкинскомъ праздникЬ.

Чтобы имЬть возможность въ тишинЬ и на сво- 
бодЬ обдумать и написать свою рЬчь въ память 
Пушкина, Ф. М. пожелалъ раньше переЬхать въ 
Старую Руссу, и въ самомъ началЬ мая мы уже 
были у себя на дачЬ. О ткрьте памятника было на
значено на 25-е мая, но Ф. М. рЬшилъ поЬхать за 
нЬсколько дней, для того, что бы, не торопясь до
стать себЬ билеты, необходимые для присутствова-
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ш я при вс'Ьхъ торжественныхъ заседашяхъ, тЬмъ 
более, что, какъ товарищъ председателя Славян- 
скаго Благотворительнаго Общества, Ф. М. былъ 
назначенъ пред ставите лемъ этого Общества на тор
жестве и- долженъ былъ позаботить(ся).

Выехалъ Ф. М. 20 мая, и я съ детьми поехала 
провожать его на вокзалъ. Съ истиниымъ умиле- 
т ем ъ  припоминаю, какъ мой дорогой мужъ гово- 
рилъ мне на прощанье: «Бедная ты моя Анечка, 
такъ тебе и не удалось со мной поехать. Какъ это 
жаль, какъ это грустно». Огорченная предстоящею 
разлукою, &, главное, страшно обезпокоенная за его 
здоровье и душевное настроеше, я  отвечала:

— Значить, не судьба, но зато ты долженъ меня 
утешить, писать мне каждый день непременно, и 
самымъ подробными образомъ, чтобъ я  могла знать 
все, что съ тобой происходить. Иначе я  буду без- 
конечно безпокоиться. Обещаешь писать?

— Обещаю, обещаю, — говорили Ф. М., — буду 
писать каждый день, — и какъ человекъ, верный 
данному слову, Ф. М. исполнили его и писали мне 
не только одннъ, а иногда и два раза въ день, до 
того хотелось ему избавить меня отъ безпокойства 
о немъ, а также поделиться со мною, по обыкнове
нно, всеми своими впечатлешями.

Разставаясь, мы оба полагали, что отсутств1е 
Ф. М. продолжится не дольше недели: двое сутокъ 
на переезди въ Москву и обратно и пять дней па 
торжества, где Ф. М. необходимо было присутство-’ 
вать. И Ф. М. дали мне слово, что лишняго дня не 
задержится въ Москве. Но случилось такъ, что 
Ф. М. вместо недели вернулся обратно черезъ
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20 дней, и я ногу сказать, что три недели его отсут- 
ств1я были для меня временемъ мучительныхъ без- 
нокойствъ и опасенШ.

Надо сказать, что въ концЬ 1879 г., по возвраще- 
нш изъ Эмса, Ф. М., при посЬщенш своемъ моего 
двогороднаго брата, доктора М. Н. Сниткина, попро- 
силъ осмотрЬть его грудь и сказать, болыше ли 
успЬхи произвело его лЬчеше въ ЭмсЬ. Мой род- 
ственникъ, хотя и былъ пед1 атромъ. но былъ зна- 
токъ и по груднымъ болЬзнямъ, и Ф. М. довЬрялъ 
ему, какъ врачу, и любилъ его, какъ добраго и ум- 
наго человека. Конечно, онъ успокоилъ Ф. М. и за- 
вЬрилъ, что зима пройдетъ для него прекрасно и 
что онъ не долженъ имЬть никакихъ опасенШ за 
свое здоровье, а долженъ лишь брать извЬстныя 
предосторожности. Мн’Ь же, на мои настойчивые 
вопросы, долженъ былъ признаться, что болЬзнь 
сдЬлала зловЬпце успЬхи, и что въ своемъ тепереш- 
немъ состоянш эмфизема можетъ угрожать жизни. 
Онъ объяснилъ мнЬ, что мел id е сосуды легкихъ до 
того стали тонки и хрупки, что всегда представ
ляется возможность разрыва ихъ отъ какого - ни
будь физическаго напряжешя, а потому совЬтовалъ 
не дЬлать рЬзкихъ движешй, не переносить или 
поднимать тяжелыя вещи и вообще совЬтовалъ бе
речь Ф. М. отъ всякаго рода волнешй, пр 1 ятныхъ 
или непр1ятныхъ. Правда, докторъ успокаивали 
тЬмъ, что эти разрывы артерШ не всегда ведутъ къ 
смерти, такъ какъ иногда образуется такъ назы
ваемая «пробка», сгустокъ, который не допустить 
сильной потери крови. Можно себЬ представить, 
какъ я  была испугана и какъ я  стала наблюдать
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за здоровьемъ мужа. Чтобъ не отпускать Ф. М. од
ного въ тЬ семьи, гдЬ онъ могъ имЬть непр1ятныя 
для него встречи и разговоры, я стала жаловаться, 
что мнЬ скучно и что я  хочу тоже бывать въ обще- 
ств'Ь, посещать литературные вечера и пр. Ф. М., 
всегда жалЬвнпй, что я мало бываю въ обществЬ, 
былъ радъ моему рЬшенио и зиму 1879 г. и весь 
1880 г. я  часто сопровождала Ф. М. на вечера къ 
знакомымъ и на литературные вечера; я даже за
казала себЬ элегантное черное шелковое платье и 
пршбрЬла двЬ цвЬтныя наколки, которыя, по увЬ- 
ренпо мужа, очень ко мнЬ шли. На вечерахъ мнЬ 
иногда приходилось прибегать къ хитростямъ, 
чтобъ уберечь Ф. М. отъ непр1 ятныхъ для него 
встрЬчъ, напр., просила хозяйку дома посадить 
Ф. М. за вечернимъ столомъ подальше отъ такого- 
то господина или госпожи, или подъ благовиднымъ 
предлогомъ отзывала Ф. М., если видЬла, что онъ 
начинаетъ сильно горячиться: словомъ, была по
стоянно настороже.

И вотъ, когда я находилась въ такомъ страшномъ 
безпокойствЬ на счетъ здоровья Ф. М., намъ приш
лось разлучиться не на неделю, какъ я  разсчиты-
вала, а н а  дня. Боже, что я перенесла за это
время, особенно видя по письмамъ, что возвраще- 
Hie Ф. М. отдаляется все болЬе и болЬе, а между 
тЬмъ столь опасныя для него волнешя и безпокой- 
ства, благодаря многимъ обстоятельствамъ, все уве
личиваются. МнЬ представлялось, что волнешя 
эти должны завершиться припадкомъ если не дву
мя, тЬмъ болЬе, что припадковъ эпилепсш давно 
уже не было и можно было ожидать ихъ скораго
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наступлешя. Самыя мрачныя предположешя при
ходили мнгЬ въ голову. Мысли о томъ, что съ Ф. М, 
случится припадокъ, что онъ въ полусознанш пой- 
детъ по гостинидЬ отыскивать меня, что его при- 
мутъ за помЬшаннаго и ославятъ по МосквЬ, какъ 
сумасшедшаго; что некому будетъ оберегать его 
cuoKoiicTBie послЬ припадка, что его могутъ раздра
жить, довести до какого - нибудь (бЬшенаго) (безум- 
иаго) (необдуманнаго) поступка, — всЬ эти мысли 
безконечно меня мучили, и я не разъ приходила 
къ рЬшенно поЬхать въ Москву и яшть тамъ, ни
кому не показываясь, а лишь наблюдая за Ф. М. 
Но зная, что онъ будетъ безконечно тревожиться за 
оставленныхъ на няньку дЬтей, не могла рЬшить- 
ся на это. Я написала московскимъ друзьямъ пись
ма, въ которыхъ умоляла, если съ Ф. М. слупится 
припадокъ, телеграфировать мнЬ, и тогда бы я  вы- 
Ьхала съ первымъ поЬздомъ. Дни шли за днями, 
откръте памятника отмЬнялось и откладывалось, 
непр1ятныя для Ф. М. обстоятельства наростали, а 
вмЬстЬ съ тЬмъ, наростали и мои мучешя. Даже 
теперь, послЬ такого долгаго промежутка, я  не могу 
вспоминать объ этомъ времени безъ тяжелаго чув
ства.

Къ этому времени относится одинъ эпизодъ, ко
торый не стоило бы записывать, если бы о немъ не 
упоминалъ Ф. М. въ своемъ письмЬ, написанномъ 
тотчасъ по возвращенш послЬ сдЬланныхъ ему мо
сковскою публикою овашй. Я говорю о покупкЬ 
«жеребеночка».

Нашъ старший сынъ, Федя, съ младенческихъ 
лЬтъ чрезвычайно любилъ лошадей и, живя по лЬ-
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тамъ въ Старой РуссЬ, мы съ Ф. М. всегда опаса
лись, какъ бы не зашибли его лошади: двухъ - 
трехъ лЬтъ отъ роду, онъ иногда вырывался отъ 
старушки - няньки, б'Ьжалъ къ чужой лошади и 
обнималъ ее за ногу. Къ счастш, лошади были де- 
ревенсшя, привыкнпя къ тому, что около нихъ 
вертятся ребятишки, а потому все обходилось бла
гополучно. Когда мальчикъ подросъ, то сталъ про
сить, чтобъ ему подарили живую лошадку. Ф. М. 
обЬщалъ купить, но какъ - то это не удавалось сде
лать. Купила я жеребенка въ маЬ 1880 г. совер
шенно случайно и горько потомъ въ этомъ раскаи
валась. Случилось это вотъ какимъ образомъ. Од
нажды рано утромъ я съ дЬтьми nofrma на город
ской базаръ. Когда мы шли по набереясной нашей 
рЬки Перерытицы, мимо насъ промчалась телЬга, 
на которой сидЬлъ бывшШ нисколько навеселЬ му- 
жикъ. За телЬгой б’Ьжалъ жеребенокъ, чрезвычай
но статный, то обгоняя лошадь, то отставая отъ нея. 
Мы залюбовались жеребенкомъ, и мой сынъ ска
залъ, что вотъ такого жеребоночка и онъ хотЬлъ бы 
имЬть. Подойдя къ площади четверть часа спустя, 
мы замЬтили, что около лошади и жеребенка стол
пилось нЬсколько мужиковъ и о чемъ - то спорятъ. 
Мы подошли и услышали, что подвыпивппй му- 
жикъ продаетъ жеребенка «на кожу» и просить за 
пего четыре рубля. Уже нашлись покупщики, но, 
ввиду просьбы сына и жалЬя, что жеребенка 
убыотъ, я  предложила шесть рублей и покупка 
осталась за мной. Ничего не понимая ни въ лоша- 
дяхъ, ни въ веденш сельскаго хозяйства, я, пока 
хозяинъ бЬгалъ «подкрЬпиться», стала разопраши-
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вать мужиковъ, выживетъ ли у меня жеребенокъ 
безъ матери. Мнешя разделились: одни уверяли, 
что нетъ, друие давали советы, чемъ именно кор
мить и говорили, что при хорошемъ присмотре изъ 
него выростетъ недурная лошадка. Впрочемъ, ко
лебаться было уже нечего, и мы пошли за телегой 
домой, а съ нами рядомъ бежалъ жеребенокъ. Я 
въ тотъ же день сообщила нашу новость Ф. М. и на
до же было такъ случиться, что письмо мое пришло 
именно въ тотъ день, когда Ф. М. была произнесена 
его знаменитая речь и когда все бывшее на заседа- 
нш общество отнеслось къ Ф. М. съ такимъ энту- 
з 1 азмомъ. Прочтя мое письмо, Ф. М., подъ вл1 я- 
шемъ волновавшихъ его восторженныхъ чувствъ, 
приписалъ слова «цалую жеребеночка», до того онъ 
чувствовалъ потребность излить на всехъ и на все 
подавлявипя его чувства умнлешя и восторга.

Первые дни прошли благополучно, жеребенокъ 
выпивалъ по 5 горшковъ молока, былъ веселъ и 
бегалъ за детьми, какъ собачка. Но потомъ пошло 
хуже. Ф. М., понимавгшй толкъ въ лошадяхъ, на- 
шелъ, что жеребенокъ имеетъ унылый видъ, и по- 
слалъ за ветеринаромъ. Тотъ далъ свои советы, 
но, должно быть, они пришли поздно, потому что 
3 недели спустя жеребенка не стало. Дети были 
въ отчаянш, я  же не могла простить себе, что ку
пила жеребенка. Правда, ему тоже предстояла 
смерть, но въ ней я не чувствовала бы себя винов
ной, какъ чувствовала теперь.

Наконедъ, насталъ тотъ счастливый день, когда 
окончились мои мучеш я.. . .  ю н я  вернулся въ Рус
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су Ф. М. и такой довольный и оживленный, какимъ 
я давно его не видала.

Не только съ нимъ въ Москве не приключилось 
припадка эпилепсш, но, благодаря нервному воз
бужденно, онъ все время чувствовалъ себя очень 
бодрымъ. Разсказамъ его и моимъ разспросамъ о 
московскихъ собьтяхъ  не было конца, и сколько 
онъ разсказывалъ интереснаго, чего я потомъ не 
встречала въ другихъ описашяхъ Пушкинскаго 
празднества. Ф. М. какъ - то особенно ум’Ьлъ все 
приметить и на недолгое время запомнить. Но 
прошло дней десять, и настроен!е Ф. М. изменилось; 
виною этого были отзывы газегь, которыя онъ еже
дневно просматривалъ въ читальне минеральныхъ 
водъ. На Ф. М. обрушилась целая лавина газет- 
ныхъ обвиненШ, опровержешй, клеветъ и даже ру- 
гательствъ. Корреспонденты газетъ, которые съ та- 
кимъ восторгомъ прослушали его Пушкинскую речь 
и были ею поражены до того, что горячо апплодиро- 
вали чтецу и шли пожать ему руку, — вдругъ какъ 
бы опомнились, прйшли въ себя отъ постигшаго ихъ 
гипноза и начали бранить речь и унижать ея ав
тора. Когда читаешь рецензш на Пушкинскую 
речь, то приходишь въ негодоваше отъ той бесце
ремонности и наглости, съ которою относились къ 
Ф. М. писавнпе, совершенно забывнпе, что это че- 
ловекъ съ большимъ, громаднымъ талантомъ, ра
ботающей на выбранномъ имъ поприще около 35 
летъ и заслуживпйй уважеше и любовь десятковъ 
тысячъ русскихъ людей. Надо сказать, что эти не
достойные нападки чрезвычайно огорчали и оскор
бляли Ф. М., и онъ былъ такъ разстроенъ, что пред
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чувствуемые мною два припадка эпилепсш не за
медлили случиться и отуманили на ц’Ьлыхъ две не
дели голову Ф. М. Въ письме къ Ор. Ф. Миллеру 
оть 26 августа 1880 г. Ф. М. писалъ: «За мое же сло
во въ Москве — видите какъ мне досталось отъ на
шей прессы почти сплошь: точно я совершилъ во
ровство, мошенничество или подлогъ въ какомъ - 
нибудь банке. Далее Юхандевъ не былъ облить 
такими помоями, какъ я». Да, много пришлось 
Ф. М. перенести тяжелаго отъ своей литературной 
братш.

Ф. М., однако, не счелъ себя побежденными и, не 
им'Ья возможности ответить на веЬ нападки, р4- 
шилъ ответить лицу, котораго могъ считать достой- 
нымъ себе соперникомъ въ литературномъ споре, 
именно проф. СПБ. Университета А. Д. Градовско- 
му на его статыо «Мечты и действительность» («Го- 
лосъ» Л1» 174 за 1880 г.). Ответь свой Ф. М. поме- 
етилъ въ единственномъ X» «Дневника Писателя» за 
1880 г. вмесгЬ съ своего речыо, которая была пер
воначально помещена въ «Московскихъ Ведо- 
мостяхъ» и усиленно спрашивалась публикою, о 
чемъ насъ известили книгопродавцы. Для издашя 
этого X» мне пришлось поехать на три дня въ Пе
тербурга «Дневникъ» съ статьею «Пушкинъ» и от
поведью Градовскому имели колоссальный успехъ 
и 6 . 0 0 0  экз. были распроданы при мне, такъ что 
мне пришлось заказать 2 -е издаше «Дневника» 
уже въ болыиемъ количестве экз. и оно толге все 
было раскуплено осенью.

Написавъ ответь своимъ критиками, Ф. М.. не
сколько успокоился и принялся за окончаше «Бра-
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тьевъ Карамазовыхъ». Оставалось написать всю 
четвертую часть романа, около 2 0  печатныхъ ли- 
стовъ, и необходимо было закончить его до октября, 
такъ какъ мы предполагали напечатать романъ въ 
отд'Ьльномъ изданш, что намъ и удалось исполнить. 
Ради удобства работы мы остались въ Старой Рус
се до конца сентября, о чемъ, впрочемъ, и не жал'Ь- 
ли, такъ какъ осень была прекрасная.

По возвращенш нашемъ Ф. М. пришлось участво
вать на несколышхъ литературныхъ вечерахъ.
В. П. Гаевский, председатель Литературнаго Фон
да, бывппй на Пушкинскомъ празднестве и слы- 
шавшШ, какъ на одномъ вечернемъ чтенш Ф. М. чи
талъ «Пророка» Пушкина, уговорилъ Ф. М. про
честь это стихотвореше на литературномъ вечере 
въ пользу Фонда 10-го октября въ день Лицейскаго 
праздника. Вечеръ этотъ былъ настоящимъ тор- 
жествомъ для Ф. М.: казалось, стены Кредитнаго 
Общества дрожали отъ рукоплескашй, когда Ф. М. 
окончилъ «Пророка». Надо признать, что это было 
поистине высокохудожественное чтете, и люди че- 
резъ несколько десятковъ летъ припоминали, какъ 
поразительно хорошо это стихотвореше было имъ 
прочитано. Успехъ этого литературнаго вечера, 
главнымъ образомъ, благодаря участпо Ф. М., былъ 
настолько великъ, что Гаевскш устроилъ такой же 
вечеръ черезъ неделю, 26 октября. На этотъ разъ 
овацш, сделанныя Ф. М., достигли своего апогея: 
публика апплодировала, вызывала Ф. М., кричала 
браво и заставила повторить «Пророка». Затемъ 
Литературный Фондъ устроилъ литературный ве
черъ 21 ноября тоже съ учасНемъ Ф. М., а потомъ
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последовали чтешя Ф. М. въ пользу студентовъ 
СПБ. Университета 30 ноября, 14 декабря и, нако- 
нецъ, въ пользу прйота св. Ксенш въ доме гр. 
Менгденъ, 2 2  декабря. На этомъ чтении Ф. М. былъ 
представленъ государыне императрице Марш Фео- 
доровне, которая долго съ нимъ беседовала. 
Участче въ литературныхъ вечерахъ и те  овацш, 
которыя делала Ф. М. публика, конечно, интересо
вали его и были ему щлятны (надъ строкой: для 
него дороги), но, къ сожаленш, отнимали отъ него 
(много) силъ, которыхъ у него было такъ мало.



Д ВЪ  Ж Е Н Ы .

Две жены, дв'Ь женщины привлекаготъ къ себе 
BHHMaHie русскаго читателя — того, въ особенности, 
кто не довольствуется произведешями своего люби- 
маго автора, но стремится проникнуть и за кулисы 
его творчества, въ  глубину его личной жизни. Тол
стая и Достоевская принадлежать исторш русской 
литературы. На основанш того, чтб оиЬ сами раз- 
сказали о себе, и того, что о нихъ разсказали друпе, 
можно возстановить ихъ примечательные образы. 
Некоторый посильный матерьялъ для этой буду
щей работы, можетъ быть, представляютъ собою 
нижеследукящя страницы.

Въ книге В. Г. Черткова «Уходъ Толстого», по 
истине — съ усерд1емъ, достойнымъ лучшей уча
сти, копятся обвинешя противъ покойной графини 
Софьи Андреевны. Делаетъ это другъ ея мужа 
въ тоне сдержанномъ, иногда елейномъ, смиренно- 
мудромъ, съ частыми ссылками на волю Божью; но 
отъ этого получается впечатлеше еще более тягост
ное. И вопреки г. Черткову, было бы лучше, если 
бы онъ выступилъ со своими упреками не тогда, 
когда смерть обвиняемой сделала его полемику 
грустно - односторонней, когда другая сторона,
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altera pars, выслушана не будетъ. Впрочемъ,' хотя 
отсутствующее никогда не бываютъ правы, даже на 
страницахъ обвинительной книги, отсутствующая 
графиня въ глазахъ читателя оказывается более 
правой, ч'Ьмъ присутствующШ В. Г. Чертковъ. Онъ 
какъ наиболее тяжкую улику противъ нея приво
дить то, что однажды ея гешальный мужъ увидели, 
какъ она, считая его спящимъ, тихо пробралась въ 
его кабинетъ и рылась въ бумагахъ на его пись- 
менномъ столе, а потомъ вышла къ нему въ 
спальню и стала заботливо осведомляться о его 
здоровьи. Отсюда заключаете нашъ толстовецъ, 
что Софья Андреевна вообще съ Львомъ Николае- 
вичемъ «играла комедйо» и что у поатЬдяго тогда 
«глаза сразу раскрылись». Читатель однако — 
иного мнЬшя о глазахъ Толстого и. объ его душе. 
В'Ьдь въ своихъ произведешяхъ нашъ великш ху
дожники всегда изображали человека существомъ 
нец^льными, нестильнымъ, незаконченными; и 
теми не менее человеки съ его суда неизменно 
уходили оправданными; въ этомъ — одинъ изъ 
важнейшихъ моментовъ его творчества. А такъ 
какъ творчество у  Толстого, больше чемъ у кого б.г т 
то ни было, питается живою жизнью и служите ея 
прямыми и органическими продолжешемъ, то и къ 
той женщине, которая вдохновила его на образъ 
Наташи Ростовой, въ значительной степени явилась 
ея прототипомъ, не смотря на все размолвки и 
разочаровашя, онъ относился любовно и призна
тельно. Когда онъ пишете о ней, незадолго до 
своей смерти, 17 октября 1910 года: «радуюсь, что 
временами безъ усил 1я люблю её», то эти слова о
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любви непринужденной и непосредственной, о люб
ви Толстого, а не толстовца, больше всего другого 
весятъ на весахъ той семейной тяжбы, къ которой 
безъ достаточной чуткости и деликатности прикос
нулся, въ сущннсти—постороннШ ей, В. Г. Чертковъ. 
Думается, что авторъ «Ухода» вообще напрасно вы 
носить соръ изъ яснополянской избы. А выносить 
онъ именно соръ и вздоръ, сплетни и слухи. Онъ 
сообщаетъ, напримеръ, что когда Софью Андреев
ну спрашивали, какъ она поступить, какъ она бу
детъ чувствовать себя, если ея мужъ «умреть отъ 
ея обращешя съ нимъ», то она говорила: «по'Ьду, 
наконецъ, въ Итално, я  тамъ никогда не была». 
Если даже такая реплика и была когда - нибудь 
произнесена, то неужели «другъ Толстого» всерьезъ 
иризнаегь ее характерной для той, которой его 
«другъ» писалъ когда - то: «ты дала мнЬ и Mipy то, 
что могла дать — дала много материнской любви и 
самоотвержешя, и нельзя не ценить тебя за это»? 
И пусть Толстой, въ 1897 году, «съ любовью и бла
годарностью вспоминая длинныя тридцать пять 
л'Ьтъ» совместной жизни, оговаривается, что въ по
след ni я пятнадцать лгЬтъ они, мужъ и жена, ра
зошлись, это все - таки не даетъ г. Черткову права 
рисовать передъ нами образъ какой - то Ксантип
пы. Съ психологической аляповатостью, не разли
чая оттЬнковъ, не прислушиваясь къ тому тону, 
который только и д’Ьлаетъ музыку, ставя каждое 
лыко въ строку, нашъ обвинитель строить свои то- 
порныя осуждешя такъ, что отъ нихъ пронгры- 
ваетъ не только жена, но и мужъ, не столько жена, 
сколько мужъ. Страдаетъ Толстой отъ толстовца.
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Не только выходить, что Софья Андреевна была 
«совершенно равнодушна къ духовнымъ запро- 
самъ» Льва Николаевича и «безчувственна къ его 
страдашямъ» отъ духовныхъ лишешй, но едва ли 
дружеская, — не медвежья ли скорее? — оказы
вается услуга и самому Толстому, когда насъ 
хотятъ уверить, что «прожить нисколько де- 
сятковъ л’Ьтъ съ такой женой, какъ Софья 
Андреевна, не б'Ьжавъ отъ нея и сохранивъ 
въ сердце своемъ жалость и любовь къ ней», 
было бы для него труднее, ч'Ьмъ если бы 
онъ добровольно пошелъ «на виселицу» или 
пожизненно искал’Ьчилъ себя, какъ те, кто «по- 
биваетъ рекордъ на автомобиле или аэропла
н е . . . »  Да и помимо этого, В. Г. Чертковъ, самъ 
ни въ какой мере не художникъ, JI. Н. Толстому 
нисколько не конгетальный, истолковываетъ его 
такъ, подходить къ нему такъ, что вся художе
ственность толстовской организацш куда - то испа
ряется и передъ нами выступаетъ душа тесная, 
ограниченная, связанная — душа душная. Весь 
анализъ, которому толстовецъ подвергаетъ внутрен- 
гай м1ръ Толстого, былъ бы, можетъ быть, приго- 
денъ для душеспасительнаго чтешя, для нравствен
но - религюзныхъ поученШ казеннаго образца; но 
онъ совсемъ не годится въ примененш къ такой 
личности по преимуществу, къ такой воплощенной 
исключительности, какую являлъ собою творецъ 
«Войны и мира». Отъ приближ етя Эккермановъ 
всегда бледнеютъ Гете; въ данномъ же случае 
Эккерманъ еще какъ - то особенно подавилъ и за-
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слоннлъ собою Гете, прикрыли его глубину. Далее 
то, что Толстой въ послЬдшй перюдъ своей жизни 
создали мало художественныхъ произведший, — 
далее это выводить нашъ поверхностный коммен- 
гаторъ извне, далее это приписываете онъ поведе- 
Hiio все той же виноватой Софьи Андреевны: она-де 
настойчиво требовала, чтобы издаше такихъ произ
ведений было предоставлено ей, въ пользу семьи, 
чемъ и нарушалось необходимое для творчества 
cnoKoilcTBie Льва Николаевича . . .

Лучння, т. е. единственно хороипя страницы въ 
обвинительномъ акте В. Г. Черткова, это — те, где 
приведены неизвестные раньше отрывки изъ днев- 
никовъ и писемъ Толстого. Здесь такъ вырази
тельны его слова: «хотблось бы яшть, а не кара
улить свою жизнь», — онъ въ самомъ деле своею 
мыслью караулили свое чувство, резонерствомъ за
стилали образы, онъ въ самомъ деле не давали 
себе свободно и стихШно жить, мешали себе са
мому. Или о себе говорить они, что «промокаемъ 
для непр1ятнаго». Онъ жалуется на свою «поганую 
плоть», онъ молится о сожжеши въ себе своего 
«древняго, плотскаго человека». Онъ радуется то
му, что его «все больше и больше ругаюте со всехъ 
сторонъ; это хорошо: это загоняете къ Богу».

Кроме этихъ строки, въ общемъ, непр1ятна и не
привлекательна книжка объ уходе Толстого. И за
мечательно то, что опровержеше ея можно найти 
у самаго компетентнаго въ данномъ вопросе чело
в е к а — у художника Толстого. Именно, въ его по
смертной драме «И свете во тьме светить» выве
дены, въ лице Сарынцова и его жены, Толстой, или,

9* 131



по крайней мгЬргЬ, толстовецъ п его жена; п что же? 
авторъ изобразилъ ихъ такъ, что въ ихъ pacnp i и 
онъ, и читатель невольно беретъ сторону жены. 
Искусство уличаеть. Толстой осудилъ Толстого. 
Отъ прнкооновешя эстетическаго реактива показа
ла свой ликъ безпристрастная правда. Такимъ пря- 
молннейнымъ, сухимъ и жесткимъ нарисованъ Са- 
рынцовъ, грозяпцй своей жен'Ь уходомъ изъ дому, 
въ Тулу, а потомъ на Кавказъ; такой жизненно
правой, любящей и преданной изображена его же
на, готовая въ угоду моралисту - мужу отказаться 
отъ невипныхъ вечеринокъ для д'Ьтей; такъ много 
етрадашя вложено и въ ея ласковыя слова, и въ ея 
угрозу броситься подъ тотъ по'Ьздъ, съ которымъ 
хочетъ уЬхать Сарынцовъ. . .  II говоритъ она: «Я 
уже слаба и стара. В’Ьдь девять д’Ьтей родить, кор
мить . . .  Какъ ты жестокъ! Какое же это хриепан- 
ство? Это злость. . .  За что ты ненавидишь и каз
нишь жену, которая теб'Ь все отдала ? ..  За что? 
За что ? .. »

Олишкомъ ясно, въ ч ь ю  пользу решается 
зд'Ьсь семейный споръ. Каковы бы ни были 
первоначальный сознательный тенденцш писате
ля, онгЬ исчезли при св’Ьт'Ь, правдивомъ св'ЬтЬ ху
дожества, и самого себя вывелъ Толстой на этотъ 
БожШ св'Ьть, и тогда не только для насъ, но и для 
пего самого обнаружилось, что на нелицепр1ятномъ 
суд'Ь искусства нередъ Львомъ Николаевичемъ 
Софья Андреевна оправдана. Иначе и быть не мог
ло, потому что изъ двухъ евангельскихъ сестеръ 
права не только Mapin. Пусть о н а  избрала бла
гую часть, пусть о н а  знаетъ единое на потребу;
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но не могла бы Mapia обойтись безъ Мареы. Толь
ко благодаря заботамъ Мареы, могла MapiH без
заботно слушать Христа. Никто больше Толстого 
не понималъ, никто лучше его. не изобразилъ вели- 
кихъ заслугъ озабоченной, о чужомъ благе пеку
щейся Мареы. И потому въ глубине своей глубо
кой души, тамъ, где Толстого не искажалъ толсто- 
вецъ, онъ всегда ц’Ьпилъ и свою Мареу — ту, кото
рая въ продолжеше трудныхъ десятил’Ь'пй, вер 
ная спутница гешя, блюла его духъ, его домъ, его, 
дгЬтей.

Другой наблюдатель семейной жизни Толстыхъ, 
Вал. Булгаковъ, тоже огласилъ и некоторые фак
ты изъ нея, и свой комментарШ къ нимъ. Коммен
тарий неуб’Ьдителенъ и необязателенъ, факты пол
ны драматическаго интереса. И вникая въ нихъ, 
выносишь такое уб'Ьждеше, что слишкомъ много 
ностороннихъ вмешивалось въ отношешя супру- 
говъ и что если бы «чертковская пароля» не разду
вала огонька вражды, онъ, можетъ быть, потухъ 
бы совсемъ. И тогда не приходилось бы жене, 
после размолвки, подбегать къ запертымъ дверямъ 
супруга и умолять о ирощенш: «Левочка, я больше 
не буду!» — а супругъ дверей не открывали. не 
отвечалъ. . .  Чувствуется, что Софья Андреевна 
имела основаше воскликнуть однажды: «а все — 
Чертковъ! кто виноватъ? онъ вмешался въ нашу 
семейную жизнь; вы подумайте, ведь до пего ни
чего подобнаго не было!» Такъ ужасно, что когда 
жена, въ день 48-лет1я свадьбы, просила мужа 
сняться вместе, то дочь, Александра Львовпа, осу
ждала отца за его согласие на это и устроила ему
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тяжелую сцену. И еще ужаспбе былъ эффектъ 
ухода Толстого изъ Ясной Поляны — эта попытка 
Софьи Андреевны къ самоубШству, и отчаяше, и 
6e3yMie. Вообще, въ семейномъ конфликт^, кото
рый передъ нами разоблачили, хочется взять сто
рону жены, которая — это такъ символично — во 
время бол’Ьзненнаго припадка мужа обняла его но
ги, припала къ нимъ головой и долго оставалась въ 
^гакомъ положенш. Не надо забывать, что Софья 
Андреевна была женой не только Толстого, но и 
толстовца, притомъ окруженнаго такими людьми, 
которые были только толстовцами, а не Толстыми. 
И еще не надо забывать, что у нея была своя прав
да, правда жизни, тогда какъ ея великШ мужъ, за 
пределами своего велгтая, т. е. своего художествен- 
наго дароватя, больше приверженъ былъ къ схе
матической и сухой правд'Ь, т. е., значить—неправ- 
д-Ь своихъ нежизненныхъ теорШ. И потому, за
помнить русское общество горькШ стонъ этой жен
щины, жалующейся, уже посл’Ь смерти Толстого, 
на «свое семидесятил'Ьтнее безшше во всемъ» и на 
людей, отнявшихъ у нея любовь ея мужа, и на то, 
что «не привелъ ей Богъ походить за нимъ» на его 
смертномъ о др 4 . . .

Въ настоящей книгЬ найдетъ читатель автобю- 
графно С. А. Толстой. И развгЬ пе согласится онъ 
съ нами, что интересна была эта одаренная жен
щина сама по себ'Ь, а не только въ отраженномъ 
св’Ьт'Ь своего супруга, что ждетъ она еще своего 
бюграфа, и своего защитника, что искаженъ ея 
обликъ туманомъ клеветы и непонимания? Такъ 
прекрасенъ самый тонъ ея автобюграфш, и такъ
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убедительно показываетъ ея, съ художественной 
простотою и сдержанностью написанное повЬство- 
ваше, что правы были графъ Сологубъ (авторъ 
«Тарантаса»), Фетъ и Тургеневъ, которые, вопреки 
вс'Ьмъ позднЬйшимъ пересудамъ, считали Толстого 
счастливейшими изъ мужей и называли ее «нянь
кой» его таланта; да и самъ Левъ Ннколаевичъ, то
же вопреки своимъ поздн’Ьйшимъ ощущетямъ, 
когда - то признавалъ себя такимъ «счастливцемъ»- 
семьяниномъ, какихъ бываетъ «изъ миллшна 
одинъ». Не только его ясена, но и поклонница его 
гешя, она, действительно, лелЬяла и холила его да- 
рован1 е. Однажды писала она ему: « . . .  нрав
ственно меня съ нЬкотораго времени очень подни- 
маетъ твой романъ; какъ только сяду переписы
вать, унесусь въ какой - то поэтическШ м1 ръ, и да
же мнЬ покажется, что это не романъ твой хо- 
рошъ . . . ,  а я такъ умна». Когда онъ сталъ отхо
дить отъ художества, она съ недоумЬтемъ и огор- 
четем ъ писала про это: « . . .  весь ушелъ въ на
родное образоваше, школы, учительсшя училища, 
т. е. гдЬ будутъ образовывать учителей для народ- 
ныхъ гаколъ, и все это занимаетъ его съ утра до 
вечера; я съ недоумЬтемъ смотрю на все это, мнЬ 
жаль его силъ, которыя тратятся на эти заняия, 
а не на писаше романа, и я  не понимаю, до какой 
степени полезно это, такъ какъ вся эта деятель
ность распространяется на маленыай уголокъ Рос- 
с ш — на КрапивенскШ уЬздъ». Она понимала, что 
его подлинное поприще — искусство, что его арена 
— м1ръ. И когда она узнала, что, отлучившись въ 
Самарскую губернно, онъ тамъ задумалъ новое ху
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дожественное произведете, она откликнулась на 
это такъ восторженно и задушевно: «какимъ ра- 
достньшъ иувствомъ меня охватило вдругъ, когда 
я прочла, что ты хочешь писать опять въ поэтиче- 
скомъ роде; ты почувствовалъ то, чего я давно 
жду и желаю; в о т ъ  в ъ  ч е м ъ  с п а с е н ь е ,  
р а д о с т ь ,  в о т ъ  н а  ч е м ъ  м ы  с ъ  т о б о й  
о п я т ь  с о е д и н и м с я ,  ч т о  у т е  ш и т ъ т е б я  
и о с в 'Ь т и т ъ н а ш у  ж и з н ь .  Это работа на
стоящая, д л я  н е я  т ы  с о з д а н ъ ,  и вне этой 
сферы нЬть мира твоей дупгЬ; я  знаю, что наси
ловать ты себя не можешь, но дай Богъ тебе этотъ 
проблескъ удержать, чтобы разрослась въ тебе 
опять эта искра Божья; меня въ восторгъ эта 
мысль приводить».

Какъ это чутко и глубоко, и мудро! Съ какимъ 
сочувотмемъ и благодарпостыо должно привет
ствовать эти прекрасныя строки все читающее че
ловечество!

Или — вотъ эти ея слова: «я вижу, что ты остал
ся въ Ясной не для той умственной работы, кото
рую я ставлю выше всего въ жизни, а для какой - 
то игры вт, Робинзона»; и она огорчается, что «та- 
к!я умственныя силы пропадаютъ въ колонки 
дровъ, ставленьи самоваровъ и шитье сапогъ, что 
все прекрасно, какъ отдыхъ и перемена труда, но 
не какъ специальное занялте». И, чтобы смягчить 
жесткость этнхъ упрековъ, прибавляетъ она: «я 
вдругъ себе ясно представила тебя, и во мне 
вдругъ такой наилывъ нежности къ тебе; такое 
въ тебе что - то есть умпое, доброе, наивное и упор
ное, и все освещено только тебе одному свойствен-
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нымъ свйтомъ нйжнаго учасття ко всймъ и взгля- 
домъ прямо въ душу людямъ».

Разве автору этихъ строкъ не приличествовало 
быть женой Толстого? И разве можно не присое
диниться къ утвержден» Максима Горькаго, что 
никуда Толстому отъ нея уходать не следовало, 
что именно въ Ясной Поляне были ею npiyroTOB- 
лены лучппя услов1я для его творчества? То же, 
что она не сделалась «толстовкой», то, что она лю
била, по ея выраженш, «вей игрушки въ ж из
ни», — это не вина ея, а заслуга. Можно ли что - 
нибудь возразить противъ ея словъ: « . . .  не мог
ла же я съ девятью детьми поворачиваться, какъ 
флюгеръ, туда, куда мысленно уходить, постоян
но изменяясь, мой мужъ; у него это было горя
чее искреннее искаше, у меня это было бы тупое 
подражаше, даже вредное для семьи»? Безуслов
но чуждая «тупой подражательности», человйкъ 
живой и чутшй, страстная мать, она противопо
ставляла своему мужу свое особое шровоззрйше, 
въ которомъ было не меньше, а можетъ быть — п 
больше, своей правды, чймъ въ м!ровоззрйши '-го 
«Духъ отрицашя существующихъ религШ, прогрес
са, науки, искусства, семьи — всего, что в’Ькасм 
выработало человечество, становился у Льва Ни
колаевича все сильнее, и онъ делался все мрачс i>. 
Точно внутреннШ взоръ его обратился только и i 
зло и страдай in людей, а все радостное, красивое в 
доброе исчезло. Я недоумевала, какъ жить съ т ) - 
кими взглядами, пугалась, тревожилась, горева е>". 
Мы зпаемъ, что ея недоумеше разделяли мнепе. 
И MHorie вместе съ нею думали и думаютъ, что
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именно тогда, когда Толстой не подавлялъ въ себе 
художника и холодными дуноветями морализма 
не тушилъ своей поэтической, своей божьей искры, 
— именно тогда онъ стоялъ и на большой челове
ческой высотб. Пусть, въ неожиданномъ совпаде- 
нш съ Оскаромъ Уайльдомъ, онъ высказываетъ 
м ы сль: «поэтъ лучшее своей жизни отнимаетъ и  
кладетъ въ писате; оттого rracaHie его прекрасно, 
а жизнь дурна», — Софья Андреевна, первая чита
тельница, переписчица, критики и корректоръ тол- 
стовскихъ писан1й, съ этой его мыслью не согласна 
и беретъ его подъ свою защиту, и говорить о немъ: 
«жизнь его въ ту пору не была дурна, а такъ же 
хороша и чиста, какъ его произведешя». Въ ту по
ру . . .  Загбмъ начались разногласия. Мужъ вес 
больше и больше отделялся отъ детей и, наконецъ, 
совсемъ отказался оть учаспя въ ихъ воспитании, 
ссылаясь на то, что ихъ учатъ по программами и 
Закону Божьему, — а это - де для нихъ вредно. И 
могли ли, какъ прежде, играть въ четыре руки Левъ 
Николаевичи и Софья Андреевна, когда самые 
взгляды ихъ на музыку жизни, на музыку - искус
ство, мало - по - малу оказались д1аметрально - про
тивоположными? Онъ приравнивали музыкальное 
наслаждеше къ вкусовому («я оогласенъ, что это 
менее похотливо, чемъ вкуси еды, но нетъ ника
кого чувства нравственнаго»); а она, указывая, что 
онъ самъ же часто плакали при исполненш его лю- 
бимыхъ пьесъ, такъ неотразимо спрашивала: «раз
ве плачугь отъ наслаждешя вкуса?» и подъ звуки 
музыки ей хотелось «молиться, прощать, лю
бить» . . .
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Тому, чтобы Толстой не использовалъ до конца 
возможностей счастья со своей женой, тому, чтобы 
ихъ семейная жизнь превратилась въ катастрофу, 
съ своей стороны добросовестно содействовали 
прилепивппеся къ этой жизни посторонте люди— 
те советчики и соглядатаи, которые научили глу- 
бокаго старика, тайкомъ отъ жены, въ лесу, на 
пне, писать всяшя юридичесшя бумаги и завеща- 
шя, после чего — разсказываегь Софья Андреев
на — «онъ уже не могъ спокойно смотреть въ гла
за ни мне, ни сыновьямъ, такъ какъ раньше ни
когда ничего отъ насъ не скрывалъ». И затемъ — 
роковой уходъ и станщя Астапово, и смертный 
одръ Толстого, къ которому не подпускаютъ со- 
рокъ восемь летъ прожившей съ нимъ жены . . .

Уже обоихъ негь  ихъ въ Mipe, но Mipy сами за
вещали они разобрать ихъ человеческую и семей
ную тяжбу. И въ этомъ особенно заинтересована 
подъ конецъ жизни покинутая и презренная 
ж ен а. . .

*  *
*

Есть и другая жена, другая женщина, на долю 
которой тоже выпали честь и бремя сопутствовать 
гешго. Это — Анна Григорьевна Достоевская. Ея 
воспоминашя, это — какой-то новый романъ, до- 
полняюпцй сочинешя ея мужа и привносящей лиш- 
ш я черты въ его реальный обликъ, — по не только 
его: четко выступаетъ здесь и ея привлекательная 
личность. Съ того момента, какъ юная курсистка 
въ 1866 году впервые переступила порогъ своего 
будущаго супруга, и до техъ поръ, какъ она про
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водила его въ могилу, была она ему в’Ьрнынъ дру- 
гомъ и спутницей и въ темную, трудную, больную, 
душу его вносила лучи тепла и свЬта. Спокойная, 
ясная, съ чистымъ сердцемъ, разд'Ьляетъ опа его 
жизнь и всЬ ея безчисленныя терзашя.

Въ конц’Ь этой жизни такъ исключительно обе
регала она его, больного, отъ всяклхъ волнешй и, 
притворяясь жаждущей общества, стала сопрово
ждать его на собрашя и къ знакомымъ, чтобы охра
нять его отъ непр]ятныхъ в стричь и -столкновешй. 
«Я даже заказала себ’Ь элегантное черное шелковое 
платье и пр1 обр^ла двЪ цв’Ьтныя наколки, который, 
по уверенно мужа, очень ко мий шли». Недаромъ 
таюя друж есия письма посылалъ онъ ей изъ Мос
квы, въ памятные йоньсюе дни 1880 года, посл'Ь 
знаменитой пушкинской р'Ьчи, когда радостью и 
восторгомъ былъ онъ полонъ отъ своего успеха, 
когда лавровымъ вЬнкомъ увгЬнчали его, въ рус- 
скомъ Капитолш, московсюя курсистки, — поздше 
лавры Торквато Тассо или гЬ б^льтя розы, съ ко
торыми сравниваем Шопенгауэръ запоздавшую 
славу старости ! . .

Имя Достоевскаго было А. Г. Сниткиной знакомо 
съ детства, и слезы д'Ьвочки орошали «Записки 
изъ Мертваго Дома». Она восхищалась его произ
ведениями— и вдругъ судьба даритъ ей возмож
ность лично познакомиться съ нхъ авторомъ и, въ 
качествгЬ переписчицы - стенографистки, принять 
учаепе въ его рабогЪ. Жилъ ДостоевскШ въ квар- 
тирЗ*, копечно, № 13 . . .  И когда, взойдя по невзрач
ной л'ЬстшщЬ, девушка въ эту суеверную кварти
ру позвонилась, то дверь отворила ей женщина въ
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драдедамовомъ платкй — не въ томъ ли самомъ 
«семейномъ» драдедамовомъ платай, въ который 
кутала Соня Мармеладова свое впервые опозорен
ное тЬло ? ..  Страннымъ показался скромной по- 
С'Ьтительницй знаменитый хозяинъ. Измученное, 
болйзненное лицо; свйтло каштановые, слегка да
же рыжеватые волосы, щедро напомаженные; два 
совершенно разные глаза. II съ перваго взгляда 
очень не понравился стенографиста^ ея работода
тель. О своей черной болйзни заговорилъ онъ тот- 
часъ же — за стаканомъ необыкновенно крйпкаго, 
почти чернаго чаю, безпрерывно куря: чай и та- 
бакъ, во тьмй ночей, всегда сопутствовали и его 
творческимъ часамъ. Разбитый, изнеможенный, 
раздражительный, часто спрашивая свою гостью, 
какъ ее зовутъ, и сейчасъ же забывая, какъ за- 
бывалъ онъ и о самомъ присутствш ея въ комнат-Ь, 
рйзко выговаривая переписчицй за каждую пропу
щенную точку, былъ онъ тяжелъ, и жутюя тйни ло
жились отъ него на душу. Но какъ - то укрощаетъ, 
все больше и больше умиротворяетъ Достоевска- 
го свйтлая русская дйвушка. И по поводу выра
женной имъ надежды, что она не «запьетъ», не
вольно разсмйялась она. Смйхъ не часто слышала 
квартира Достоевскаго. . .

Развивается знакомство. Писатель, въйдчивып 
въ жизнь и людей, художники - хищники, какой- 
то тигръ слова, онъ и въ душу Анны Григорьевны 
вторгается настойчиво, разслрашивая ее обо всйхъ 
подробностяхъ ея быта, интересуется тймъ, что 
она хотъла было заняться естественными науками, 
но увидйвъ однажды, какъ на лекщи препари-
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руютъ мертвую кошку, почувствовала себя дурно и 
оставила свое нам'Ьреше. Она просто и серьезно, 
почти сурово отв^чаетъ на разспросы своего вели
каго собеседника. Но въ слухъ и сердце его, по- 
видимому, все сильнее проникаютъ чистыя волны 
ея голоса, ея речей, и вотъ — угощ ете грушами. 
Идшлшя въ комнате Достоевскаго. . .  Но онъ и о 
трагедш разсказываетъ — онъ рисуетъ передъ д е 
вушкой трагическую пантомиму на Семеновскомъ 
плацу: ож идате казни, смертный саванъ, первые 
три петрашевца, уя\:е привязанные къ столбамъ, съ 
минуты на минуту — разстреляше, въ последнюю 
минуту — отбой, отмена смертнаго приговора, но
вый приговоръ — четыре года каторги . . .  Обо 
всемъ, обо всемъ изъ своей жизни говоритъ моло
дой слушательнице творецъ «Преступлешя и на
казания», недавно такой скрытный и угрюмый. И 
эти две фигуры — Достоевсшй и девушка — гля- 
дятъ на читателя, исполненный волнующаго смыс
ла и значительности, точно две тени на экране 
русской жизни, одна другой контрастируя, одна 
къ  другой тяготея . . .

Только благодаря помощи Анны Григорьевны, 
удалось Достоевскому во - время закончить своего 
«Игрока» и спастись отъ неустойки, которой гро- 
зилъ ему жестошй и корыстный издатель. И во
обще, какой - то якорь спасешя протянули ему 
1г6жныя девичьи руки. И съ каждыми приходомъ 
ея онъ делается спокойнее и мягче. И уже заме- 
чаетъ ея наружность, и хотя «все А нны — суще
ства сдержанныя и cyxia», но э т у Анну онъ все- 
таки не разъ называетъ «голубчикомъ» и  другими
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ласкательными словами, и съ «чрезвычайной снис
ходительностью» выслупшваетъ «талантливый пи
сатель» ея зам 'Ьчатя и разсуждешя. Да, «талант
ливый писатель» былъ къ ней «снисходителенъ», и 
когда кончилась ихъ работа, изо дня въ день про
должавшаяся три недели, и не совсЬмъ обычная 
стенографистка получила отъ него за свой трудъ 
условленные 50 рублей, онъ не захогЬлъ прекра
тить знакомство и напросился къ ней, въ ея семью, 
въ гости. И то впечатлите, какое произвело на не
го ея лиловое шелковое платье, которымъ въ день 
его рождешя заменила она свой трауръ. . .

То, что авторъ «Сквернаго анекдота» npi ехали въ 
гости къ Анне Григорьевне не въ семь часовъ, какъ 
было условлено, а въ половине девятаго; то, что 
его извозчикъ долго плуталъ и не могъ попасть на 
улицу, гд'Ь она жила; то, что въ этотъ же вечеръ, 
съ этимъ яге извозчикомъ, поджидавшимъ своего 
сЬдока Достоевскаго, произошелъ некоторый не
счастный случай: все это, разумеется, именно ему, 
автору «Сквернаго анекдота», вполне къ л и ц у . . .

На другомъ извозчике, на саняхъ, где они, пи
сатель и стенографистка, сидели вдвоемъ и откуда 
онъ, обиженный, что она не позволила ему поддер
жать ее за талпо, поягелалъ ей вывалиться, былъ 
между ними заключенъ миръ. А вскоре последо
вали и тотъ другой мирный договори, который сд е
лали переписчицу женой писателя.

И вотъ, лежитъ передъ нами изданный въ Рос- 
сш дневники молодой жены. Онъ представляетъ 
собою некоторое обогагцеше той уже большой
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литературы о Достоевскомъ, которая хочетъ стать 
еще большей, отвечая все возрастающему внима- 
Hiio къ его личности и творчеству. Правда, съ на
шей личной точки зрЬшя, писатель — весь въ сво- 
ихъ писашяхъ, и незачЬмъ выходить за ихъ пре
делы, чтобы познать его подлинную сущность, 
чтобы о'АЬтить для себя его внутреннШ Mipn. Но 
по отношенш къ Достоевскому отступлете отъ это
го методологическаго npieMa тЬмъ бол'Ье законно, 
что ни одинъ авторъ не являетъ такого соотвЬт- 
ств1я, такой мрачной симметрги между своею част
ной жизнью и своими произведетями, какъ имен
но создатель «Карамазовыхъ», брать братьевъ Ка- 
рамазовыхъ. Вотъ почему всяш я свЬдЬшя изъ его 
бшграфга служатъ' одновременно и комментар1емъ 
къ его творчеству, какъ и, наобороть, его литера
тура комментируетъ его бшграфно. НапримЬръ, та 
реальная Полина Суслова, которая сливается съ 
Поляной изъ «Игрока», играетъ одинаково важную 
и однородную роль и въ судьбе, л  въ художестве 
Достоевскаго.

Именно къ порЬ «Игрока» относятся тЬ подроб- 
ныя и тщательпыя тетради, въ которыя Анна Гри
горьевна изо дня въ день, отъ 14 апреля по 12 ав
густа 1867 года, вносила свои интимныя записи и 
которыя теперь сделались достояшемъ всеобщими. 
Дневникъ этотъ она вела стенографически, но впо- 
слЬдствш расшифровала свою, чужимъ глазамъ не
доступную, абракадабру — и проявленными высту
пили оттуда безхитростный разсказъ о совместной 
жизни молодоженовъ, объ ихъ медовомъ месяце 
за границей. Молодоженами, впрочемъ, ихъ на
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звать нельзя, потому что молода была только она. 
И медовыми тоже назвать этотъ месяцъ нельзя, по
тому что много полыни и горечи отравляло ихъ су
пружескую чашу. Страдаше, эта стих1я Достоев- 
скаго, было имъ въ полной м ере прюбщено къ же
не. Безспорно, иногда обращали онъ на нее и н еж 
ную внимательность, и всю страстность поздней, 
осенней любви; но это были только эпизоды, толь
ко светлые промежутки на темномъ фоне того раз- 
дражительнаго и тяжелаго характера, который от
личали творца «Бесовъ» и который угнетали его 
самого, его, мучителя и  мученика, не въ меньшей 
степени, чемъ его окружавшихъ. И прибавьте къ 
этому припадки эпилепсш; и прибавьте къ этому 
болезненное увлечете баденъ - баденской рулет
кой . . .  Но вовсе не хочетъ Анна Григорьевна, что
бы ее считали жертвой семейнаго деспотизма, и на 
мужа она не жалуется: кроткШ и незлобивый, снис
ходительный и терпеливый, глядитъ на насъ, по
мимо ея сознательной воли, ея женственный образъ; 
и сквозь летопись житейскихъ происшествШ, пере- 
полняющихъ Дневники, почти все время, то осла
бевая, то усиливаясь, слышится изъ устъ жены 
увереше въ томъ, что хороши и мили ея «Федя» и 
что онъ горячо ее любить. Однако, читатель, коль 
скоро ужъ отдернута передъ нимъ завеса посто- 
ронняго семейнаго уклада, оставляегь за собою 
право собственного м н е т я  и собственна-го сужде- 
т я .  И вотъ о н ъ  подчасъ теряегь то терпеше, 
котораго такъ изобильно было у самой героини; и 
вчуже становится жутко отъ этого зрелища такой 
совместности, въ которой для жены ни одна мину
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та не была обезпечена отъ яростныхъ вспышекъ 
пусть гешальнаго, но и машакальнаго мужа. Если 
ДостоевскШ, этотъ живой анчаръ, невольными ды- 
хатем ъ  отравы губилъ жмъ же созидавпйяся было 
идиллш въ своихъ романахъ, то и въ жизненномъ 
романе своего брака онъ тоже часто прерывалъ 
идиллпо хоть и не прямой трагед1ей, но ужъ на
верное изступленными прелкадями къ  ней. Подъ 
желтымъ, подъ увеличительнымъ стекломъ его 
придирчивости принимала непомерно большой 
видъ, незаслуженно разрасталась всякая деталь 
дня, всякая изъ техъ мелочей, мозаика которыхъ 
и составляетъ нашу повседневность; и въ тихую 
комнату супруговъ изнуряющимъ сердце ураганомъ 
врывался какой-нибудь сущШ вздорь. Хорошей 
и горькой иллюстращей къ тому, что въ жизни 
нетъ ничего важнее, пустяковъ, что эти карлики- 
пустяки быстро вырастаютъ въ гигантовъ, можетъ 
служить дневникъ А. Г. Достоевской. Конечно, 
прожила она съ мужемъ четырнадцать легь, вплоть 
до его смерти, и была она ему по истине ангеломъ- 
хранителемъ, и былъ онъ къ ней глубоко привя- 
занъ; и все же обнаженные нервы его такъ содро
гались и страдали огь малейшихъ прикосновенш 
неделикатной будничности, что отъ рефлекса этихъ 
судорогъ и этихъ страд анШ жизнь его спутницы 
нередко становилась жипемъ. Тихаго женскаго 
подвижничества требовало отъ Достоевской при- 
сутств1е Достоевскаго. Заботливо отодвигала она и 
отстраняла поводы для ссорь; но такъ какъ онъ 
исповедовалъ, что «жена есть естественный врагъ 
своего мужа», то неудивительно, если, повинуясь
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своему естеству, она въ своихъ миролюбивыхъ по- 
пыткахъ успеха не и м ел а . . .  Напримеръ, нисколь
ко не виновата была Анна Григорьевна въ томъ, 
что сакоонсюй король содержали сорокъ тысячъ 
гвардш, не правда ли ? ..  Но когда безкорыстно 
возмущенному этой королевской расточительно
стью супругу она попробовала робко указать, что 
«если деньги есть, то отчего же и не содержать?», 
то «Федя ужасно разсердился. . .  и объявили мне, 
что если я  глупа, то пусть держу языкъ за зубами». 
Надо вообще заметить, что все действительные и 
мнимые недостатки немцевъ Достоевсшй неуклон
но карали въ лице своей безобидной, своей рус
ской ж ен ы . . .

Характерно для обоихъ, что самыя счастливыя и 
задушевныя минуты переживала супружеская че
та тогда, когда великШ писатель, за письменными 
столомъ, столь драгоценными для русской литера
туры, засиживавппйся до 2-хъ часовъ ночи и позже, 
будили свою жену, только для того, чтобы съ ней 
проститься, чтобы пожелать ей покойной ночи; за
мечали ли онъ, психологи противореча, что этими 
онъ именно и нарушали какъ ея покой, такъ и 
общепринятую логику ? ..  Жена, повидимому, это
го не замечала: повторяемъ, она потомству на му
жа не жалуется; но потомству самому обидно за 
,нее, и даже десятки лети спустя, невольно ду
маешь, что было бы лучше совсемъ не прерывать 
ея сна, — особенно, въ першдъ ея тяжелой бере
менности, когда спокойный сонъ былъ ей такъ не- 
обходимъ. Ничего не поделаешь: жена — есте
ственный врагъ, внутреншй враги своего мужа, а
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съ врагомъ не де ликатничаютъ; и кроме того, До- 
стоевсюй слшпкомъ знаетъ, что самая ласковость 
можетъ переплетаться съ жестокостью.

Правда, иной разъ происходили между ними и 
объяснешя, действительно мирныя, светлыя, ра
достный, когда нависавшая гроза и тревога- разре
шалась счастливо. Позвольте выписать одну сцену 
изъ ихъ жизни, очень напоминающую сцены изъ 
его романовъ. Жена однажды пришла домой до
вольно веселая, но «Федя» встретилъ ее сурово и 
указалъ на произведенный безпорядокъ: спеши
ла, уходя, и не успела убрать вещей, — а онъ, ока
зывается, былъ педантъ порядка. «Я не обратила 
внимашя на его замечаше, попросила у него гре
бень и ушла въ другую комнату причесать себе во
лосы. Только накануне Федя, давая гребешокъ, 
просилъ меня быть осторожнее, говорилъ, что этотъ 
гребень онъ очень лгобитъ и что его легко сломать. 
У меня были страшно спутаны волосы; я, забывъ 
наставлете, хотела расчесать и вдругъ сломала 
три зубика. Господи, какъ мне было тяжело! 
Только что просилъ не сломать, а я  сломала, и такъ 
какъ онъ только что меня побранилъ, то онъ могъ 
подумать, что я  сломала со злости, какъ будто бы 
я способна была на эти подвиги. . .  Я просто такъ 
въ эти минуты страдала, что невыносимо: уничто
жить ту вещь, о которой онъ такъ просилъ, — ведь 
это такая небрежность, за которую надо просто бы
ло меня прибить. Я расплакалась и решилась уйти 
изъ дому, ходить до вечера и унести съ собой гре
бенку. Вдругъ Федя вошелъ ко мне въ спальню и, 
увидевъ гребенку, хогЬлъ положить ее въ кар-
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манъ. Тутъ я не выдержала, ужасно разрыдалась 
н просила простить меня за сломанную гребенку. 
Онъ разсм'Ьялся, сказалъ мп’Ь, что я  ужасное дитя, 
что это ничего, что я  сломала, что это вовсе не важ
но, что не стоило плакать, что теперь эта гребенка 
будетъ ему памятна и въ тысячу разъ.дороже преж- 
няго, что вся - то она не стоить тысячной , доли моей 
слезы. Вообще, онъ много меня угбшалъ, ц’Ьло- 
валъ мои рукп, лицо, посадилъ къ себе на кол’Ь- 
н и . . .  »

Мы позволили себе эту большую цитату и эту 
большую нескромность — присутствовать въ шапке- 
невидимке при такой, не для третьихъ лицъ пред
назначенной сцене. Но ведь служить она къ чести 
для обоихъ и обоихъ такъ выразительно рисуетъ. 
И кроме того, надо было показать, что и нЬяснымь 
и прекраспымъ уьгЬлъ быть ДостоевскШ, что не 
всегда же д аваль онъ своей жене матерьялъ для 
такихъ, наприм'Ьръ, записей въ ея семейной хро
нике.- «Федя раскричался на м еня. . .  такъ, что у 
меня съ досады сделалась лихорадка»; «онъ раз- 
сердился и закричалъ на меня»; «какой онъ, пра
во, нетерпеливый; ведь я  не браню его, когда съ 
нимъ бываютъ припадки или когда онъ кашляетъ; 
я не говорю, что это мне надоело, хотя, действи
тельно, это меня заставляетъ страдать; а вотъ онъ 
такъ не можетъ даже снести того, что я плачу, и 
говорить, что это надоело: какъ это нехорошо, пра
во, зачемъ у него такой эгонзмъ»; «мне нужно 
что - нибудь купить, я  хожу въ рваномъ платье, въ 
черномъ, гадко одета; но я ему ничего не говорю. . .  
я думаю, авось онъ самъ догадается, авось самъ
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скажегь, что вотъ надо и тебЬ купить платьевъ 
лЬтнихъ. . .  вЬдь о себЬ онъ позаботился и купилъ 
въ БерлинЬ, и въ ДрезденЬ заказалъ платье, а у 
него тогда не хватило забсты о томъ, что и мн'Ь слЬ- 
довало бы сделать, что я  такъ скверно од'Ьта».

Иногда выходила изъ себя жена великаго чело- 
вЬка, и въ ташя минуты она называла его «каприз- 
никомъ»: болЬе р'Ьзмя реакцш на жесткость и же
стокость больного мужа рЬдко срывались съ ея 
добрыхъ устъ.

Особенно мучилась она отъ его страсти къ рулет- 
кЬ. Большей частью — безпрекословно и покорно 
отдавала она ему посл’Ьдшя монеты, обрекая себя 
и его на нужду. Онъ рЬдко выигрывалъ, онъ чаще 
всего проигрывалъ, и послЬдтя вещи приходилось 
закладывать, чтобы утолять неутолимую жажду 
азарта. «Говорилъ, что если я не дамъ ему денегъ, 
тс онъ сойдетъ съ ума». И проигравъ, заложивъ 
обручальное ксльцо и все, что только можно было 
и чего нельзя было заложить, и опять проигравъ, 
онъ, мрачный, возвращался домой и каялся, ста
новился на колЬни, и плакалъ, и сокрушался: «я 
у тебя послЬднее укралъ, унесъ и проигралъ». Тя
жело читать объ этомъ, — Анна Григорьевна это 
переживала.

Но, великодушная, незлопамятная, благородная, 
она, ради велшпя Достоевскаго, ради отдЬльныхъ 
солнечныхъ бликовъ на темногЬ его всегда готовой 
сердитости, ради немногихъ минуть счастья, забы
вала свои обиды и скорби. «Онъ очень, очень ми
лый человЬкъ, мой мужъ, такой милый и простой, 
и какъ я  счастлива» — увЬряеть она себя, а теперь
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и насъ, въ заветныхъ строкахъ своего Дневника. 
Уже изъ одной деликатности поверимъ ей. Впро- 
чемъ, и объективно нельзя отрицать, что высока 
участь — быть спутником*!) или спутницей челове- 
ческаго светила, хотя бы и жуткаго, хотя бы и за- 
гадочнаго, хотя бы и такого, которое называется 
Достоевсюй. Былъ его гешй сродни безумш, и 
долженъ былъ онъ вносить за себя большой вы- 
купъ черному недугу. Тяжкую ношу эту помогала 
нести своему мужу Анна Григорьевна, и велика ея 
женская заслуга.

Подметила она въ Дневнике одну странную при
мету въ своей жизни: именно, куда бы, дескать 
они ни пр1езжали, хорошая погода меняется на 
дурную, и къ какой бы музыке они ни приближа
лись, она непременно умолкаетъ. Это символич
но — не для жены, а для мужа, для того писателя, 
у котораго музыка звучитъ тогда, когда играеть 
скрипачъ надъ трупомъ своей жены.

Но ко всему сказанному прибавимъ одно: не толь
ко Анна Григорьевна не жалуется на Федора Ми
хайловича, — не жалуется на нее и онъ. Въ проти
воположность своему собрату, Достоевсшй ника
кой тяжбы съ женою на показъ и соблазнъ Mipy не 
предъявилъ. . .

Ю. Айхенвальдъ.



Содержание:

Огь издательства...................................
Записки С. А. Т о л ст о й .........................
Изъ воспоминанШ А. Г. Достоевской 
Дв"Ь жены. Ю. И. Айхенвальдъ . .




